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От главного редактора

Масштабные вызовы, стоящие перед мировой 
и российской наукой, актуализируют требова-
ния к информации. Отделение информации от 
«белого шума» или от «черного пиара» — пред-
ставляет собой достаточно сложную задачу. 
В этих условиях редакционная политика жур-
нала «Управленческое консультирование» тре-
бует определенной корректировки. На данном 
этапе речь идет о том, что каждый номер на-
шего журнала будет открываться предислови-
ем главного редактора.

***

Социально-экономическое развитие абсолют-
ного большинства стран мира закономерно 
связано, а может быть детерминируется ком-
плексом внешних факторов. В течение дли-
тельного времени Советский Союз, а также 
Китайская Народная Республика показывали 
пример достаточно успешного функциониро-
вания альтернативной модели. Однако в на-

стоящее время Россия и КНР являются частью глобальной экономики. Именно поэто-
му любые изменения глобальной экономической и политической конъюнктуры ска-
зываются на процессах национального развития. Впрочем, и в Москве, и в Пекине 
существует однозначное понимание того, что мало встраиваться в мировые процес-
сы, важно играть в них значимую, а может быть даже и ключевую роль. Вопрос 
в другом, в оценке стадийности глобализации.

Скептики не отрицают роль и значимость глобализации. Как отмечал А. Смит, 
«принимая во внимание разнообразие мира в части исторического опыта стран, 
глубину исторической памяти народов, их представлений о своей самобытности, 
определяющей национальную идентичность индивидов, говорить о глобальной 
культуре несколько преждевременно»1. Глобальные изменения, наблюдаемые на 
рубеже XX–XXI вв., привели к распространению по всему миру «западных ценностей» 
и «свободного рынка». Это позволило многим экспертам говорить о глобализации 
как об одном из главных факторов глобального развития. Однако значительная 
часть «ценностей» была применена в Азии, Африке, Латинской Америке в той части, 
которая способствовала развитию этих регионов, не более. В конечном счете это 
стало очевидно и в США. Дискурс о новом протекционизме начался в первый год 
президентства Б. Обамы, в это же время заговорили о новой промышленной по-
литике.

Иными словами, понимание указанных процессов предполагает то, что они уже 
не новы. Для этого мы обязаны обратиться к анализу так называемой новой внеш-
неэкономической нормальности. Ее проявления появились не сегодня: «… торговый 
протекционизм быстро набирает обороты и грозит перерасти в новую глобальную 

1  Smith A. National Identity. London, 1991. P. 8.
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торговую войну… Ирония в том, что эту войну начинают не бедные экономики, 
которые понесли серьезные потери, а США, которые во всех отношениях получили 
от глобальной, неолиберальной торговли больше, чем потеряли»1.

Сегодня ключевая характеристика мира — новый этап глобализации, ее полу-
протекционистская версия. С одной стороны, речь идет о политике президента 
США Дональда Трампа: торговая война с Китаем, ЕС, Россией, выход из Транс-
тихоокеанского партнерства, из Парижского соглашения по климату, из ядерной 
сделки с Ираном, из Совета по правам человека ООН, дискредитация Междуна-
родного уголовного суда. Практически очевидно то, что Трамп обрушивается на 
союзников, или, в крайнем случае, недавних партнеров, а также на институты, 
которые созданы при ключевом американском участии. Возможная причина в том, 
что «мягкая сила Америки и привлекательность для прочих стран союза с США 
были обесценены либерализмом мировой торговли, транснационализмом финан-
совых элит и появлением групп наднациональных акторов из числа крупнейших 
корпораций, инвестиционных фондов и банков, а также новыми направлениями 
движения потоков капитала и ресурсов»2.

Авторитет этой мягкой силы подвержен эрозии. Это относится и к Европе как 
целостному пространству. Без «Ялты» США не могли бы обеспечить себе господ-
ство над Европой и миром. Само понятие «Запад» создано ялтинско-потсдамской 
практикой. Так появились первые и наиболее значимые предпосылки для глоба-
лизации. Единство евро-атлантического Запада после холодной войны было укре-
плено за счет «коллапса советского блока, объединения Германии, распада Со-
ветского Союза, хаотических территориальных размежеваний на Балканах, <ко-
торые> снова поставили Европу в фокус конфликтных ситуаций и напряженности»3. 
Это, в свою очередь, стимулировало превращение глобализации в господствую-
щий тренд. В этом же генезис европейской интеграции, но сегодня интеграция — 
не набор выверенных шаблонов, а постоянный поиск компромиссов между Западом 
и Востоком, между Севером и Югом Европы. Такой Европе можно предъявлять 
условия.

Укажем на то, что «Америка превыше всего» — это позиция любого американ-
ского президента, но вот способы достижения этой цели действительно разли-
чаются. К. Курц — экс-президент Американской политологической ассоциации 
в своей статье «Глобализация и американская мощь» отметил еще в конце 90-х го-
дов прошлого века: «Государства выполняют жизненно важные политические, 
социальные и экономические функции, и ни одна другая организация не сопер-
ничает с ними в этом отношении». И далее: «Мы не должны задаваться вопросом 
о том, что случится с обществом и экономикой, когда государство начнет отми-
рать, поскольку мы имеем на этот счет слишком много примеров. Наиболее 
очевидным является Китай в 1920-х и 1930-х годах и многие африканские госу-
дарства после обретения ими независимости, а также в настоящее время пост-
советская Россия»4.

Но оставим Африку. В настоящее время можно только удивляться недавним 
прогнозам относительно Китая. «Разногласия — неотъемлемая составляющая меж-

1  Лиу Г. Грядущая торговая война и глобальная депрессия [Электронный реурс] // Прогнозис. 
2005. № 7. URL: http://www.journal.prognosis.ru/a/2005/07/01/11.html

2  Лосев А. «Трампономика»: первые результаты. Эрозия Pax Americana и торможение гло-
бализации. Валдайские записки № 87. Июнь, 2018. С. 3.

3  Boder and Territorial Disputes // Ed. by J. Allcock, C. Arnold, A. J. Day a. o. — London, 1992. 
P. XL.

4  Цит. по: Земляной С. Н. Глобализация и национальная идентичность // Европейская без-
опасность: события, оценки, прогнозы. ИНИОН РАН. 2001. № 3. С. 7.
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дународной торговли, а Китай выступает здесь в роли неопытного новичка»1. Рав-
ным образом, «похороны» России и ее экономики оказались ошибкой. Сомневаю-
щимся ответим: экономическую войну покойникам не объявляют. «Не приходится 
ожидать скорых внешнеэкономических сдвигов, благоприятствующих нашей стра-
не. Вряд ли произойдет в близлежащем времени отмена санкций. Уповать на за-
явления ряда политических деятелей и представителей европейского бизнеса, 
высказывающихся против антироссийских санкций, не реалистично»2. Этот про-
граммный тезис академика Примакова не следует понимать как изоляционизм. Мы 
знаем: «Россия не сердится, Россия сосредотачивается».

Авторы данного номера, представляя различные научные дисциплины и оттал-
киваясь от академических подходов экономической, политической, географической 
науки, а также юриспруденции, разделяют данную позицию.

Директор Северо-Западного института управления РАНХиГС,  
доктор экономических наук,  

профессор В. А. Шамахов

1  Хьюз Н. Торговая война с Китаем? [Электронный ресурс] // Россия в глобальной поли-
тике. № 5. Сентябрь–Октябрь 2005. URL: http://www.globalaffairs.ru/numbers/16/4791.html

2  Е. Примаков: Единственная альтернатива для России — опора на внутренние резервы 
и возможности [Электронный ресурс]. URL: http://www.tpp-inform.ru/analytic_journal/5385.html, 
13.01.2015.
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Государственная отраслевая политика 
и эффективность государственной службы 
(на примере отрасли здравоохранения)

Борщевский Г. А.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации, Москва, Российская Федерация; ga.borshchevskiy@migsu.ranepa.ru

РЕФЕРАТ
Целью статьи является оценка эффективности реализации государственной отраслевой 
политики на примере здравоохранения в сопоставлении с развитием системы государ-
ственной службы в данной отрасли. Используется методология факторного анализа, 
экономико-статистические методы, а также историко-сравнительный метод, позволяющие 
проследить долговременные тренды развития отрасли и отраслевой системы государ-
ственной службы. Собран и обобщен большой массив эмпирических данных, описываю-
щих развитие здравоохранения и госслужбы в органах управления здравоохранением 
в период политического транзита. Впервые изучено развитие отечественного здравоох-
ранения, начиная с кризиса политики развитого социализма в середине 1980-х годов 
и вплоть до настоящего времени. Предложена методика расчета индексов, позволяющих 
оценивать эффективность развития отрасли и отраслевого аппарата управления с опорой 
на объективные статистические данные. 

Подтверждено закономерное соответствие процессов развития отрасли здравоохра-
нения и аппарата государственной службы, осуществляющего управление отраслью. 
Вместе с тем доказано, что реального развития здравоохранения все постсоветские 
годы не происходило: отрасль вошла в затяжной кризис и только в самый последний 
период возвратилась на исходный уровень. Сделан вывод, что отрасль в настоящее 
время развивается более быстрыми темпами по сравнению с управляющей ей системой 
государственной службы. Уровень организационного и кадрового обеспечения в аппара-
те здравоохранения в основном отвечает потребностям текущего развития, но не спо-
собствует формированию стратегической отраслевой политики.

Ключевые слова: отраслевая политика, эффективность, здравоохранение, государствен-
ное управление, государственная служба, государственная программа

Effective Sectoral Policy and Civil Service (on the Example of the Health Sector)

Borshevskiy G. A.
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russian 
Federation; ga.borshchevskiy@migsu.ranepa.ru

ABSTRACT
The purpose of the article is to assess the effectiveness of the implementation of public sectoral 
policy on the example of public healthcare in comparison with the development of the civil service 
system in this sector. We use the methodology of factor analysis, i. e. economic-statistical methods, 
regression-correlation analysis, principle component analysis, as well as the historical-comparative 
method, which allows tracing long-term trends in the development of the sector and the sectoral 
civil service system.

We collected a large array of empirical data describing the development of public healthcare 
and civil service in the healthcare administration during the period of political transit in Russia. 
For the first time, we have studied the development of national healthcare beginning with the 
crisis of the Socialist policy in the mid-1980s and up to the present time. We offer new meth-
odology for calculating indices, which makes it possible to simultaneously evaluate the effi-
ciency of the sectoral development and the sectoral bureaucracy, based on objective statistical 
data. 
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The consistent pattern exists of conformity in the development of the public healthcare sector and 
the civil service system. At the same time, we proved that during post-Soviet years did not occur 
in the real development of healthcare in Russia: the sector entered a protracted crisis and only in 
the very last period returned to the initial level, but at a very slow rate. We concluded that the 
healthcare system is currently developing at a faster pace than the civil service system that man-
ages it. The level of organization and staffing in the public healthcare apparatus basically meets the 
needs of the current development, but does not contribute to the formation of a strategic sectoral 
policy.

Keywords: sectoral policy, healthcare, efficiency, public administration, public service, pro-
grams and policies

Введение

Повышение качества жизни граждан является общепризнанным приоритетом дея-
тельности современных государств. Здравоохранение является маркером как со-
циальной справедливости в обществе, так и его экономической эффективности. 
Поэтому анализ успехов и неудач национальных правительств в реализации по-
литики здравоохранения широко используется в мировой практике для оценки 
эффективности государственного управления. В России здравоохранение в по-
следние годы переживает вместе со страной период непростой трансформации. 

Целью данной статьи является оценка эффективности реализации государствен-
ной политики в сфере здравоохранения и рассмотрение динамики этого процесса 
в сопоставлении с развитием отраслевой системы государственной службы. Госу-
дарственный аппарат вносит существенный вклад в достижение приоритетов от-
раслевого развития, поставленных политическим руководством. Исходя из этого 
мы предполагаем существование закономерного соответствия процессов развития 
в отрасли здравоохранения и в аппарате государственной службы, осуществляющем 
управление данной отраслью. Такая постановка вопроса представляется право-
мерной, но требующей обоснования. С этой целью мы рассмотрим основные эта-
пы реализации государственной политики здравоохранения в новейший период, 
используя массив эмпирических данных, изучим изменения в системе управления 
здравоохранением на общегосударственном уровне и сравним эффективность 
обоих процессов. Это позволит сформулировать выводы о провалах и «точках ро-
ста», представляющие ценность для выработки регуляторных мер управления си-
стемой российского здравоохранения на современном этапе ее развития. 

Обзор теоретических подходов

Вопросы управления здравоохранением попали в фокус научного внимания в по-
слевоенное время, когда произошло формирование феномена, известного как 
«государство всеобщего благосостояния» (англ. Welfare State). Акцент сместился 
с чисто лечебных вопросов на проблемы управления объектами здравоохранения, 
а позднее и на более широкие проблемы управления здравоохранением как от-
раслью. Здравоохранение перестало быть лишь делом врача и пациента, а здоро-
вье граждан вошло в число государственных приоритетов [14]. 

Государство постепенно отходит от традиционной идеологии господства, до-
минирования над обществом, его ключевой функцией становится удовлетворение 
потребностей предельно широких слоев общества посредством оказания каче-
ственных и доступных услуг. Это возможно либо напрямую, через государственные 
организации, либо опосредованно, через регулирование и поддержку участников 
рынков социально значимых услуг [6].
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Большое внимание стало уделяться вопросам экономики здравоохранения: обе-
спечению предоставления доступных услуг в условиях ограниченности ресурсов, 
стимулированию медицинских работников в государственной системе здравоохра-
нения [10]. Это привело к необходимости оценки эффективности системы здраво-
охранения [18]. 

Отрасль здравоохранения предполагает лучшие возможности для оценки по 
сравнению со многими иными сферами (отличить здорового человека от больного 
проще, чем, скажем, образованного от невежественного). Но объективность оцен-
ки затрудняется огромным числом факторов, которые должны быть при этом уч-
тены. Медучреждения конкурируют друг с другом за пациентов, а здравоохранение 
в целом испытывает конкуренцию со стороны иных сфер при распределении бюд-
жетных расходов. Поэтому оценка отраслевой эффективности является не узко-
специальной, а глобальной политической проблемой.

Национальные системы здравоохранения и социального страхования существу-
ют, как правило, за счет отчислений работников. Такая схема действует с XIX в. 
Позднее в социалистических странах здравоохранение дотировалось напрямую из 
средств бюджета путем перераспределения государственных доходов [4]. Это по-
зволяло аккумулировать значительные средства на борьбу с социально опасными 
инфекционными заболеваниями, охватить всю территорию объектами здравоохра-
нения, проводить сплошную вакцинацию, осуществлять профилактику заболевае-
мости. Однако подобная система полностью зависела от стабильности государ-
ственной финансовой системы.

Кризисные явления в экономике социалистических стран в конце 1980-х годов 
привели к сворачиванию социальных программ и форсированному переходу к рынку, 
что способствовало поиску новых путей организации и финансирования здравоохра-
нения [16]. В результате в странах Центральной и Восточной Европы сложился ряд 
национальных моделей, демонстрирующих спектр от почти полной либерализации 
(Эстония, Румыния) до сохранения значительных социальных обязательств государ-
ства (Чехия, Словения) [8]. 

Обращает внимание тот факт, что вне зависимости от реализуемой модели, 
требования к эффективности здравоохранения универсальны, что позволяет осу-
ществлять сравнение стран с разным политическим строем и уровнем экономиче-
ского развития [15, 17]. Данная особенность важна для настоящего исследования, 
в котором проводится оценка развития здравоохранения в условиях постсоветско-
го политического транзита в России.

В последние годы все больше исследований посвящено проблемам выстраивания 
оптимальной сети медицинских учреждений. Приоритетом здесь является преодоле-
ние дезинтеграции между ними [19]. Большое значение отечественные и зарубежные 
исследователи уделяют программно-целевым методам планирования и управления 
в здравоохранении [2]. В частности, в работе акад. А. Г. Аганбегяна подчеркивается 
неэффективное применение данных методов в России и даются рекомендации по 
улучшениям [1].

Определенное исследовательское внимание уделяется процессам в кадровой 
сфере. Известны публикации, посвященные участию государства в подготовке 
медицинских работников, оплате их труда [11]. 

Вместе с тем практически отсутствуют исследования, посвященные вопросам 
государственной службы в органах управления здравоохранением. Выявлена лишь 
одна подобная публикация, носящая описательный характер [12]. Такое положение 
представляется странным, так как именно государственные служащие осуществляют 
государственное планирование, администрируют бюджетные расходы, размещают 
государственный заказ, контролируют, выдают лицензии и сертификаты — то есть 
приводят в движение весь механизм государственной политики здравоохранения. 



Г
о

с
у

д
а

р
с

т
в

е
н

н
а

я
 и

 м
у

н
и

ц
и

п
а

л
ь

н
а

я
 с

л
у

ж
б

а

14  УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 9. 2018

В этой связи представляется крайне важным выяснить, как соотносятся изме-
нения системы госслужбы с развитием управляемой отрасли. В теории система 
государственного управления должна оказывать на развитие управляемой отрасли 
сильное положительное влияние, но с учетом существующих проблем, приемлемым, 
на наш взгляд, будет являться уже отсутствие однозначно отрицательного влияния. 
Пролить свет на этот вопрос призвано настоящее исследование.

Методология и данные

Методология исследования базируется на использовании количественных методов, 
распространенных в международной практике. 

В применении статистических данных для оценки эффективности управления 
имеется ряд проблем, которым посвящена специальная литература [9]. Ряд авто-
ров даже утверждают, что медицинская статистика используется преимуществен-
но лишь для обоснования увеличения государственных расходов [7]. Понимая 
имеющиеся ограничения, мы, однако, должны констатировать, что одним из пре-
имуществ количественного анализа является возможность проследить динамику 
процесса на протяжении некоторого времени по описывающим этот процесс по-
казателям. Достоверность результатов повышается с увеличением продолжитель-
ности наблюдений. В рамках настоящего исследования мы рассматриваем процесс 
реализации государственной политики в сфере здравоохранения в широком вре-
менном диапазоне с середины 1980-х годов до конца 2016 г. Подобный подход 
позволяет проследить динамику изменений состояния системы здравоохранения 
от модели развитого социализма через период политического транзита к ее со-
временному состоянию и сделать обоснованные суждения о направлении этих 
изменений. 

Для того чтобы комплексно характеризовать развитие отрасли, были изучены целе-
вые показатели действующей государственной программы «Развитие здравоохранения»1 
и показатели, используемые Всемирным банком для межстрановых сравнений уровня 
здравоохранения2. Эти перечни показателей были сопоставлены с планом статистиче-
ских работ3. В итоговый перечень включен 21 статистический показатель, информатив-
ность которых для описания процессов здравоохранения подтверждена проведенным 
исследованием и методология расчета которых не менялась во все исследуемые годы4. 
Они сгруппированы по тематическому принципу:
1) кадровые показатели:
•	 численность врачей, чел.;
•	 обеспеченность врачами, на 10 000 чел. населения;
•	 численность среднего медперсонала, тыс. чел.;
2) инфраструктурные показатели: 
•	 число больничных организаций, тыс.;
•	 число поликлиник, тыс.;
•	 число фельдшерских, акушерских пунктов, тыс.;
•	 число больничных коек, тыс.;
•	 число станций скорой помощи, тыс.;
•	 обеспеченность больничными койками, на 10 000 чел. населения;

1  Утверждена постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 294.
2  The World Bank Indicators // https://data.worldbank.org/indicator (accessed 07.09.2017).
3  Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 № 671-р (ред. от 26.05.2017) «Об утверж-

дении Федерального плана статистических работ».
4  Источниками данных служили сборники: СССР в цифрах. М.: ЦСУ, 1985–1990; РСФСР 

в цифрах. М. : ЦСУ, 1985–1990; Россия в цифрах. М. : Госкомстат, 1991–2003; Российский 
статистический ежегодник. М. : Росстат, 2004–2017.
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3) показатели качества функционирования: 
•	 охвачено периодическими медосмотрами, млн чел. населения;
•	 заболеваемость населения по основным классам болезней, млн зарегистриро-

ванных пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни;
•	 число больных туберкулезом, тыс.;
•	 число больных алкоголизмом, тыс.;
•	 коэффициент смертности на 1000 чел.;
•	 смертность от болезней системы кровообращения на 100 000 чел.;
•	 смертность от новообразований на 100 000 чел.;
•	 смертность от болезней дыхания на 100 000 чел.;
•	 младенческая смертность, тыс.;
•	 ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет;
4) финансово-экономические показатели: 
•	 отношение средней начисленной заработной платы работников здравоохранения 

к средней оплате труда по экономике, %;
•	 доля государственных расходов на здравоохранение, % от всех расходов кон-

солидированного бюджета РФ.
Состав показателей достаточно разнообразен и может быть в будущем расширен. 

Значения показателей определяются на конец каждого года. Динамика индексов, 
характеризующих развитие здравоохранения в 1980–2010-е годы, рассмотрена 
с привлечением историко-компаративистского метода и анализа документов, по-
зволяющих интерпретировать выявленные закономерности и объяснить их при-
чины. Показатели агрегированы с использованием метода главных компонент 
(Principle component analysis), позволившего сжать массив данных без потери их 
информативности до простого набора индексов, отражающих характеристики все-
го массива. Построение индексов осуществлено в статистическом пакете обработ-
ки и анализа данных Stata. Для индекса развития сферы здравоохранения объяс-
ненная дисперсия (коэффициент детерминации) составила 58%, то есть находится 
на приемлемом уровне. Таким образом, используемая модель соответствует дан-
ным, между которыми существует статистически значимая зависимость, предло-
женный набор показателей является достаточно информативным, чтобы описать 
с его помощью наблюдаемые тенденции.

Далее изучены преобразования системы управления здравоохранением. В ка-
честве базовых показателей развития государственной службы в здравоохранении 
предложены следующие показатели: 
•	 показатель бюрократизации отрасли: доля численности государственных граж-

данских служащих в органах управления здравоохранением от общей числен-
ности гражданских служащих государственных органов исполнительной власти 
на республиканском (федеральном) уровне, %;

•	 показатель уровня оплаты труда госслужащих: отношение средней начисленной 
заработной платы гражданских служащих в органах управления здравоохране-
нием к средней начисленной заработной плате работников в отрасли здравоох-
ранения, %;

•	 показатель трудозатрат в органах управления: соотношение между численностью 
гражданских служащих в органах управления здравоохранением и количеством 
государственных функций, реализуемых данными органами;

•	 показатель уровня профессиональной квалификации госслужащих: доля лиц 
с высшим профессиональным образованием среди госслужащих в сфере здра-
воохранения, %;

•	 показатель стабильности кадров: отношение среднего стажа госслужащих в сфе-
ре здравоохранения к среднему стажу работников в системе гражданской служ-
бы, %;
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•	 показатель обновления кадров: отношение среднего возраста госслужащих в сфе-
ре здравоохранения к среднему возрасту работников в системе гражданской 
службы, %.
За исключением числа государственных функций, данные показатели в постсо-

ветские годы представлены в официальной статистике1. В качестве государственных 
служащих учитывался штатный административный персонал органов управления 
здравоохранением на общегосударственном уровне. В период 1984–1991 гг. учиты-
вались кадры органов управления здравоохранением РСФСР. Значения показателей 
определялись на конец каждого года на основании статистических данных и архив-
ных источников, многие из которых впервые выявлены автором2. В качестве госу-
дарственных функций учитывались полномочия государственных органов, согласно 
положениям о них. Методика функционального анализа описана в работе [3]. 

Далее осуществлено агрегирование данных описанным выше способом с по-
строением набора соответствующих индексов. Объясненная дисперсия составляет 
51%, то есть используемые показатели, несмотря на их ограниченный состав, до-
статочно информативны.

Визуализация индексов, характеризующих развитие отрасли и развитие отрасле-
вой системы государственной службы, позволяет оценить согласованность их дина-
мики. Для этого применимы методы регрессионно-корреляционного анализа. Мы не 
имеем оснований интерпретировать связи между индексами как причинно-след-
ственные, однако наличие тесной статистической связи на фоне восходящей дина-
мики обоих индексов позволяет оценить функционирование системы как эффектив-
ное. Рассогласование динамики индексов указывает на отсутствие значимого вли-
яния системы госслужбы на управляемую отрасль. Наконец, наличие статистически 
значимой связи индексов на фоне их одновременного снижения указывает на не-
эффективное взаимодействие между органами управления и процессами в отрасли. 
Выявление одной из этих тенденций позволит понять провалы и «точки роста» в раз-
витии здравоохранения и сформулировать рекомендации для его будущего рефор-
мирования.

Тенденции развития российского здравоохранения

Советский Союз подошел к началу перестройки в 1985 г., имея сформированную 
систему здравоохранения, обладавшую преимуществами, признанными во всем 
мире. Данная высоко интегрированная система строилась на существовании раз-
ветвленной сети учреждений, покрывавшей территорию страны и укомплектованной 
специалистами широкого профиля, что позволяло выявлять на начальной стадии 
и устранять наиболее распространенные заболевания даже при среднем уровне 
квалификации персонала и при невысоком объеме финансирования здравоохра-
нения.

В целом за 1984–1991 гг. рассчитанный нами сводный индекс развития здраво-
охранения снизился на 11%. Рост был отмечен в показателях численности меди-
цинских работников (+2%), числа поликлиник (+14%) и больниц (+2%), станций 
скорой помощи (+32%). Улучшились показатели по заболеваемости туберкулезом 

1  См.: Численность и состав работников, замещавших должности государственной граждан-
ской и муниципальной службы. Государство, общественные организации // Сайт Росстат [Элект-
ронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ rosstat/ru/statistics/state/  
(дата обращения: 23.05.2018).

2  Например: Постановление Совмина РСФСР от 01.04.1969 № 197 «Об утверждении По-
ложения о Министерстве здравоохранения РСФСР» в ред. СП РСФСР, 1981, № 5, ст. 22; 
Справка о численности работников центрального аппарата министерств и ведомств РСФСР 
на 1 января 1985 г. // Гос. архив РФ. Ф. А259. Оп. 46. Д. 4256. Т. 3. Л. 21–22.
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(–22%), смертности от болезней органов дыхания (–32%), младенческой смерт-
ности (–32%).

Однако при этом снизилась обеспеченность населения медперсоналом на 3% 
(на фоне роста численности населения), числа фельдшерских и акушерских пунктов 
(–3%), охвата населения профилактическими осмотрами (–20%). Увеличилась за-
болеваемость (+10%) и смертность (+9%), в том числе от болезней органов кро-
вообращения (+12%) и новообразований (+20%). Все это происходило на фоне 
резкого снижения доли расходов бюджета на здравоохранение с 9,2% в 1984 г. до 
0,7% в 1991 г.

Следует отметить, что преобразования в здравоохранении не входили в число 
приоритетов команды реформаторов, пришедшей к власти после распада СССР. 
Предполагалось, что рыночные механизмы в экономике совместимы с системой 
здравоохранения, оставшейся в наследство от советского времени, при условии 
ее «косметического» обновления. Все институты советского здравоохранения, про-
граммы, кадры и инфраструктура не исчезли; государство не отказывалось от 
своих социальных обязательств, декларировало их в новых законах, но фактически 
не исполняло. 

В 1993 г. был принят новый базовый закон о здравоохранении, носивший по 
традициям того времени предельно демократичный, но декларативный характер1. 
В том же году был создан Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) 
и его филиалы в регионах. Фонд действовал как государственная структура, но не 
имел властных полномочий, что снижало его эффективность. 

Предпринимались попытки реализовывать новые программы в здравоохранении. 
Следует назвать программы «Вакцинопрофилактика» на 1993–1997 гг. (финанси-
рование в 288 млн долл. осуществлялось при поддержке зарубежных доноров), 
«Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России» на 1998–2004 гг. (17,5 млрд 
руб.), а также Концепцию развития здравоохранения и медицинской науки в РФ2. 
Однако в реализации данных программ отсутствовала системность, они не были 
обеспечены ресурсами. 

В период с 1992 по 1999 гг. индекс развития здравоохранения снизился на 5%. 
Улучшились показатели обеспеченности врачами (+7%) и младенческой смерт-
ности (–33%). Однако эти изменения были скорее статистическими, чем реаль-
ными (например, врачи работали одновременно на нескольких ставках по совме-
стительству, что создавало иллюзию роста их численности). Сократились обе-
спеченность средним и младшим медперсоналом (–5%), число больниц (–13%), 
фельдшерских пунктов (–5%), охват населения профилактическими осмотрами 
(–52%)3. Усилилась заболеваемость (+12%), в том числе туберкулезом (+27%); 
коэффициент смертности увеличился на 15%, в том числе смертности от болезней 
кровообращения на 20%, от новообразований на 4%, ожидаемая продолжитель-
ность жизни снизилась на 3%.

1  Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22.07.1993 № 5487-1.
2  Концепция развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации 

(одобрена постановлением Правительства РФ от 05.11.1997 № 1387).
3  Изменение инфраструктурных показателей (число больниц, поликлиник, фельдшерских, 

акушерских пунктов, больничных коек, станций скорой помощи), равно как и численности мед-
персонала, само по себе является нейтральным показателем, указывающим на институцио-
нальные изменения, но не их вектор. Сокращение числа объектов и численности работников, 
сопровождающееся улучшением финансирования и ростом показателей качества функциони-
рования (статистика заболеваемости, смертности, продолжительности жизни), указывает на 
позитивные изменения и может рассматриваться как оптимизация системы. В обратном случае 
эти процессы указывают на негативную динамику. Это справедливо как в рассматриваемом 
периоде, так и в дальнейшем.
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В 2001 г. программа ОМС была заменена на программу государственных гаран-
тий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, подлежащую ежегод-
ному продлению. На данную программу приходилось более 85% государственных 
расходов на здравоохранение. 

На 2000-е годы пришелся «программный бум». В частности, реализовывались 
такие целевые программы, как: «Медицина высоких технологий» на 1999–2007 гг. 
(3,1 млрд руб.); «Профилактика и лечение артериальной гипертонии» на 2002–
2008 гг. (3,6 млрд руб.), «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального 
характера» на 2002–2006 гг. (92 млрд руб.) и «Предупреждение и борьба с соци-
ально значимыми заболеваниями» на 2007–2012 гг. (95,8 млрд руб.). 

Особое место занимает приоритетный национальный проект «Здоровье», ини-
циированный президентом в 2006 г. На финансирование проекта было направлено 
в 2006 г. 78,9 млрд руб. и в 2007–2009 гг. — 346,3 млрд. рублей. Основные меро-
приятия проекта сводились к повышению уровня оплаты врачей и закупкам нового 
медицинского оборудования [5]. 

В 2004 г., на фоне коммерциализации здравоохранения, была предпринята по-
пытка реформы социального обеспечения («монетизация льгот»), вызвавшая не-
довольство в обществе. 

В целом по итогам 2000–2009 гг. индекс развития здравоохранения впервые за 
долгое время вырос на 2,7%. Улучшилась обеспеченность врачами (+4%), ожида-
емая продолжительность жизни (+5%), оплата врачей (+29%), увеличилась доля 
расходов на здравоохранение (+55%). Снизились число больных туберкулезом 
(–31%), алкоголизмом (–8%), смертность (–8%), в том числе от болезней крово-
обращения (–5%), дыхания (–20%), а также младенческая смертность (–24%). 
Однако на этом фоне произошло сокращение обеспеченности средним и младшим 
медперсоналом (–3%), числа больниц (–39%), поликлиник (–28%), фельдшерских 
и акушерских пунктов (–13%), станций скорой помощи (–6%), больничных коек 
(–18%). Охват населения периодическими осмотрами снизился на 12%. Заболева-
емость увеличилась на 3%.

В середине 2000-х годов средняя продолжительность жизни в России была са-
мой низкой среди развитых стран, а смертность мужчин самой высокой в мирное 
время (в 5 раз выше смертности женщин в возрастной группе 45–49 лет и в 4 раза 
выше в группе 25–29 лет). По коэффициенту смертности мы находились на 130-м ме-
сте из 200 стран мира. Учитывая эти тенденции, в дальнейшем правительство 
уделяло вопросам здравоохранения приоритетное внимание. В 2010–2011 гг. об-
новлено законодательство о медицинском страховании и медобслуживании1. По 
сути только в этот период началось формирование современной системы здраво-
охранения.

Система кадров медицины остается раздробленной. Существует 92 специаль-
ности врачей2, в результате медики утрачивают способность к комплексной диа-
гностике. Они также не имеют мотивации к наблюдению за пациентами, лечат 
болезнь, а не человека; 58% врачей никогда не взаимодействуют с коллегами 
других специальностей, а 55% поликлиник не отслеживают состояние своих боль-
ных, направленных в стационары. Доля врачей увеличивается за счет снижения 
доли среднего и младшего медперсонала; 80% дипломированных медсестер не 
работают по специальности.

1  Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 
в РФ»; Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

2  Приказ Минздравсоцразвития России от 23.04.2009 № 210н «О номенклатуре специаль-
ностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим об-
разованием в сфере здравоохранения Российской Федерации».
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Отчасти решению данных проблем способствует реализация государственной 
программы «Развитие здравоохранения» на 2014–2020 гг. (13,1 трлн руб.)1. В про-
грамме запланированы ресурсы для закупки медицинской техники и внедрения 
информационных систем (электронная запись к врачу, цифровая медкарта). Ка-
дровая часть программы предусматривает выход на мировые стандарты обеспе-
чения младшим персоналом (три медсестры на одного врача). Предусматривается 
переход врачей на эффективные контракты, чтобы обеспечить оплату не за отра-
ботанное время, а за сложность работы и результаты деятельности [13].

В Указе президента «О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения» заложены целевые показатели развития отрасли до 2018 г.2 Мин-
здрав России отвечает за организационно-методическое обеспечение выполнения 
указа3. Своего рода «полигоном» для реализации реформы здравоохранения стала 
Москва, где организации здравоохранения в 2012–2014 гг. были укрупнены и вне-
дрена единая информационная система (ЕМИАС), охватывающая более 6 млн паци-
ентов4. Система позволила сократить время ожидания в очереди на прием к врачу. 

Общий индекс развития здравоохранения за 2010–2016 гг. вырос на 15%. Это про-
изошло за счет роста охвата населения периодическими осмотрами (+99%), ожидаемой 
продолжительности жизни (+3%) и уровня оплаты медработников (+20%). Снизилась 
смертность (–9%), в том числе младенческая (–4%), от болезней кровообращения 
(–19%), новообразований (–2%), заболеваемость туберкулезом (–67%) и алкоголизмом 
(–19%). Однако на этом фоне отмечено снижение обеспеченности врачами (–9%), 
числа больниц (–14%), станций скорой помощи (–13%), фельдшерских пунктов (–5%); 
рост заболеваемости (+3%), смертности от болезней дыхания (+4%).

В целом за весь период 1984–2016 гг. увеличились численность врачей (+15%), 
уровень их оплаты (+24%); число станций скорой помощи (+10%), ожидаемая продол-
жительность жизни (+4%); снизились младенческая смертность (–74%), смертность от 
болезней дыхания (–41%), число больных алкоголизмом (–22%) и туберкулезом (–76%).

При этом произошло снижение обеспеченности средним медперсоналом (–10%), 
числа больниц (–57%), больничных коек (–35%), фельдшерских и акушерских пунктов 
(–27%), охват населения профилактическими осмотрами (–42%). Увеличились за-
болеваемость (+26%), смертность (+17%), в том числе от болезней кровообращения 
(+13%) и новообразований (+23%). Доля расходов бюджета РФ на здравоохранение 
в 2016 г. составляла 2,9%, а бюджета РСФСР в 1984 г. 9,2%. В целом зафиксиро-
вано снижение индекса развития здравоохранения страны на 1,5%. Описательная 
статистика этих процессов представлена в табл. 1. Таким образом, итоги трех де-
сятилетий реформ здравоохранения нельзя признать вполне удачными.

Организация управления здравоохранением

В СССР управление здравоохранением осуществлялось профильными министер-
ствами союзного и республиканского подчинения, так как вопросы организации 
здравоохранения относились к совместному ведению Союза и республик. 

1  Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 294 «Об утверждении государствен-
ной программы РФ «Развитие здравоохранения».

2  Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной по-
литики в сфере здравоохранения».

3  Приказ Минздрава России от 26.06.2014 № 322 «Методика расчета потребности во вра-
чебных кадрах»; письмо Минздрава России и ФОМС от 24.12.2015 «Методические рекомен-
дации по способам оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного медицин-
ского страхования».

4  Постановление Правительства Москвы от 07.04.2011 № 114-ПП «О Программе модерни-
зации здравоохранения города Москвы на 2011–2012 годы» (в ред. от 21.05.2013 № 1322-ПП).
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  Таблица 1
 Описательная статистика развития здравоохранения (1984–2016 гг.)
 Table 1. Descriptive statistics of ealth care development (1984–2016)
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Среднее 679 47 1614 10 20 43 1667 115 29 3001 103 287 2260 14 745 199 63 24 68 73 3

Стандартное 
отклонение

29 2 98 3 2 5 264 18 18 229 8 61 371 2 104 10 9 12 2 6 2

Максимум 733 51 1817 13 22 49 2047 139 64 3276 115 387 2946 16 927 210 92 49 71 90 9

Минимум 615 43 1509 5 15 35 1222 83 16 2325 90 85 1577 10 580 164 49 13 64 62 1

Коэффициент 
вариации 
(дисперсия)

828 5 9540 8 5 23 69 668 309 306 52401 70 3694 13 7279 3 10789 100 86 146 5 40 4

 Темп роста значений показа телей по периодам (%):

1984–1991 103 97 101 102 114 97 106 101 80 132 110 78 128 109 112 120 68 68 101 105 8

1992–1999 107 110 94 87 102 96 86 87 48 102 112 127 87 115 120 104 100 68 97 97 159

2000–2009 105 106 97 61 72 87 82 84 88 94 108 69 92 92 95 101 80 74 105 129 156

2010–2016 94 91 103 86 118 95 91 89 199 87 103 33 81 91 81 98 104 97 104 120 94

1984–2016 109 104 92 43 99 73 65 62 58 110 127 24 78 117 113 123 59 26 105 125 32

И с т о ч н и к : расчеты автора по данным официальной статистики.

В ноябре 1991 г. функции союзного министерства перешли к Министерству 
здравоохранения и социального обеспечения РСФСР. В 1992 г. Минздравсоц-
обеспечения было снова преобразовано в Минздрав, а в 1994 г. — в Министер-
ство здравоохранения и медицинской промышленности (Минздравмедпром). 
В 1998 г. управление медицинской промышленностью было выведено в другое 
ведомство, а функции Госсанэпиднадзора отданы в восстановленный Минздрав 
РФ. Однако в 2004 г. последовала новая реорганизация. Всего за 23 года ве-
домство здравоохранения выдержало 7 реорганизаций, что негативно сказыва-
лось на его работе.

Численность государственных служащих в органах управления здравоохранением 
демонстрировала тенденцию снижения в период с 1984 по 1998 г. с 1969 до 465 слу-
жащих в центральном аппарате. В дальнейшем с 1999 по 2010 гг. происходил рост 
численности до 1458 чел., сменившийся снижением к 2016 г. до 1040 государственных 
служащих.
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На территориальном уровне максимальная численность служащих отмечена в 2012 г. 
(20 134 чел.), а к 2016 г. она сократилась до 16 760 человек. Доля работников управ-
ления здравоохранением варьировалась от 1,4% общей численности госслужащих 
в 1985 г. до 4,9% в 2010 г., и в среднем составляла 3% от этой численности. 

Число функций органов здравоохранения сократились с 348 в 1984 г. до 162 
в 1998 г.; в дальнейшем происходил рост до 399 в 2004 г., 423 в 2012 г. и 561 
в 2016 г. Минздрав традиционно относится к числу органов с максимальным ко-
личеством реализуемых функций.

Распределение функций органов управления здравоохранением по направлени-
ям деятельности показано на рис. 1.

Видна тенденция резкого возрастания доли функций, связанных с нормотвор-
чеством на фоне снижения доли функций по оказанию услуг, контролю, управлению 
собственностью. Это связано с процессом приватизации, увеличением доли рын-
ка коммерческой медицины.

  Таблица 1
 Описательная статистика развития здравоохранения (1984–2016 гг.)
 Table 1. Descriptive statistics of ealth care development (1984–2016)
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Среднее 679 47 1614 10 20 43 1667 115 29 3001 103 287 2260 14 745 199 63 24 68 73 3

Стандартное 
отклонение

29 2 98 3 2 5 264 18 18 229 8 61 371 2 104 10 9 12 2 6 2

Максимум 733 51 1817 13 22 49 2047 139 64 3276 115 387 2946 16 927 210 92 49 71 90 9

Минимум 615 43 1509 5 15 35 1222 83 16 2325 90 85 1577 10 580 164 49 13 64 62 1

Коэффициент 
вариации 
(дисперсия)

828 5 9540 8 5 23 69 668 309 306 52401 70 3694 13 7279 3 10789 100 86 146 5 40 4

 Темп роста значений показа телей по периодам (%):

1984–1991 103 97 101 102 114 97 106 101 80 132 110 78 128 109 112 120 68 68 101 105 8

1992–1999 107 110 94 87 102 96 86 87 48 102 112 127 87 115 120 104 100 68 97 97 159

2000–2009 105 106 97 61 72 87 82 84 88 94 108 69 92 92 95 101 80 74 105 129 156

2010–2016 94 91 103 86 118 95 91 89 199 87 103 33 81 91 81 98 104 97 104 120 94

1984–2016 109 104 92 43 99 73 65 62 58 110 127 24 78 117 113 123 59 26 105 125 32

И с т о ч н и к : расчеты автора по данным официальной статистики.
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Средний возраст госслужащих в здравоохранении в основном соответствовал 
тенденциям, характерным для системы федеральной гражданской службы в целом. 
Это же можно сказать и в отношении среднего стажа служащих в органах управле-
ния здравоохранением. Среди руководящего состава данных ведомств 80% служащих 
имеют опыт работы в организациях здравоохранения до прихода на госслужбу. 
Между тем следует констатировать, что переход на госслужбу осуществляется, как 
правило, из государственных учреждений здравоохранения. Таким образом, дей-
ствующие чиновники имеют довольно слабое представление о функционировании 
рынка медицинских услуг, что может сказываться на их взаимодействии с предста-
вителями предпринимательского сообщества. 

Это же можно сказать и об общественных организациях. Хотя при всех федераль-
ных органах власти в настоящее время функционируют общественные советы, вы-
движение их экспертов на должности госслужбы не получило распространения. Также 
практически не отмечено переходов в центральный аппарат федеральных органов 
здравоохранения кадров из аналогичного аппарата регионального и муниципального 
уровня. Это указывает на то, что вертикальная мобильность отраслевых специалистов 
еще недостаточно развита, а кадровый потенциал субъектов РФ не востребован.

Доля лиц с профильным образованием в данной сфере всегда была выше, чем 
в большинстве ведомств. Среди руководящего состава Минздрава около 60% яв-
ляются врачами по специальности и около 40% экономистами1. Более половины 
высокопоставленных госслужащих в данном ведомстве имеют ученые степени по 
медицинским или экономическим наукам. 

1  Расчеты автора по данным официального сайта Министерства здравоохранения Российской 
Федерации // https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61 (дата обращения: 07.09.2017).

Рис. 1. Распределение функций государственных органов управления здравоохранением  
по направлениям (1984–2016 гг.), %

Fig. 1. Distribution of functions of state authorities on health care management in the directions 
(1984–2016), %

И с т о ч н и к: составлено автором по текстам положений о государственных органах.
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Уровень оплаты труда госслужащих в здравоохранении целесообразно оценивать 
относительно среднего уровня оплаты в органах исполнительной власти. В 1984 г. 
эта доля составляла 83,6%, в 1991 г. — 95,4%, в 1995 г. — 91%, в 2000 г. — 94,8%, 
в 2010 г. — 93,3%, в 2016 г. — 93,2%. Видно, что оплата труда чиновников в здра-
воохранении обычно была ниже средней по органам исполнительной власти. Мини-
мальным это соотношение было в 2011 г. (77%), максимальным в 2006 г. (147%). 
При этом уровень оплаты госслужащих во все годы был выше уровня оплаты работ-
ников отрасли здравоохранения.

На основании изучения динамики рассмотренных показателей были рассчитаны 
индексы развития отраслевого аппарата государственной службы в здравоохранении. 
Индекс принимал максимальные значения в 1985–1988 гг. (на 42–43% выше средне-
го по выборке). Минимальное значение отмечено в 2004, 2008 и 2010 гг. (на 7–8% 
ниже средних).

Тенденции и выводы

Рассмотрим развитие отрасли здравоохранения и трансформацию управляющей 
ею системы государственной службы как взаимосвязанные и взаимообусловленные 
процессы. Используемая методика позволяет сделать это и представить обе тен-
денции графически на рис. 2.

Обращает внимание совпадение динамики рассматриваемых индексов. Если 
в отдельные периоды эта связь носила неявный характер, то в горизонте всего 
исследования она очевидна. В этом проявляется преимущество исследования 
длинных трендов.

Теснота статистической связи между значениями индексов подтверждается рас-
четом корреляции между ними, с коэффициентом равным 90% при  р = 0,0000. 
Иными словами, в 90% случаев рост показателей развития здравоохранения в 1984–
2016 гг. происходил на фоне аналогичного возрастания значений показателей 
в отраслевой системе государственной службы. Стандартные дескриптивные ха-
рактеристики массива показателей развития отраслевой госслужбы представлены 
в табл. 2. Все использованные показатели являются независимыми переменными, 
поэтому одновременный рост и снижение индексов отражает существование объ-
ективной эмпирической закономерности.

Это подтверждают и материалы регрессионного анализа на 924 наблюдениях 
(693 значения показателей отраслевого развития и 231 показатель развития гос-
службы). При индексе отраслевого развития, взятом в качестве независимой пере-
менной, выявлена значимая (P = 0,0000; R2 = 0,81; const = 68,3) положительная 
связь (коэффициент равен 31%) с индексом развития госслужбы. В обратном 
случае, при индексе развития госслужбы в качестве независимой переменной 
(P  =  0,0000; R2  =  0,81; const  =  –156,3), коэффициент составляет 258%. 

Таким образом, подтверждается гипотеза о том, что государственный аппарат 
вносит вклад в достижение приоритетов отраслевого развития, и существует за-
кономерное соответствие в процессах развития отрасли здравоохранения и аппа-
рата государственной службы, осуществляющего управление данной отраслью. 
Знание данных закономерностей важно для проектирования мероприятий по даль-
нейшему реформированию здравоохранения и государственной службы в России.

Если оценивать эффективность отраслевого управления, то органами здравоохра-
нения в последние годы достигнут относительно более высокий уровень эффектив-
ности, чем ранее, так как значительный объем функций исполняется сравнительно 
небольшим числом госслужащих в условиях умеренного финансирования и на фоне 
положительной динамики показателей развития отрасли. Эффективность государ-
ственной службы в территориальных органах в среднем ниже, чем в центральном 
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аппарате. Это связано преимущественно с избыточной численностью работников, 
способствующей высокой бюрократизации и низкой функциональной нагрузке. Зна-
чительная численность федеральных служащих на региональном уровне компенси-
руется их низкой средней оплатой, провоцирующей коррупцию и невысокий про-
фессионализм служащих. В центральном аппарате эти проблемы проявляются в мень-
шей степени.

Вместе с тем, поводы для оптимизма пока весьма умеренные, если оценивать 
динамику развития обоих индексов не в краткосрочной, а в длительной перспек-
тиве, соответствующей хронологическим рамкам исследования. Видно, что самые 
низкие значения индекса развития отрасли здравоохранения отмечены в 1999–
2003 гг. (на 5–6% ниже средних по выборке), а самые высокие значения — в 1984–
1989 гг. (на 10–15% выше средних). Одинаковые значения индекса отмечены в 1991 
и 2014, а также в 1985 и 2016 гг. Это означает, что реального развития здравоох-
ранения все постсоветские годы не происходило: отрасль вошла в затяжной кризис 
и только в самый последний период возвратилась на исходный уровень, но очень 
медленными темпами.

С другой стороны, в целом за все анализируемые годы значение индекса раз-
вития государственной службы в органах управления здравоохранением снизилось 
на 6%. Сопоставимые значения выявлены в 1992 и 2014, а также 1991 и 2016 гг. 
Это указывает, что за весь период система государственной службы не продемон-
стрировала развития, эволюционировала нестабильно и в целом функционирует 
сегодня на уровне, сопоставимом с началом 1990-х, но хуже середины 1980-х гг.

Таким образом, можно сделать вывод, что отрасль в настоящее время развива-
ется более быстрыми темпами по сравнению с управляющей ей системой государ-
ственной службы. Уровень организационного и профессионально-кадрового обе-
спечения в аппарате здравоохранения в основном отвечает потребностям текущего 
развития, но не задает стратегию развития отрасли. Иными словами, аппарат от-

Рис. 2. Динамика развития отрасли здравоохранения и отраслевой системы государствен-
ной службы в России (1984–2016 гг.), %

Fig. 2. Dynamics of development of health care branch and the branch system of state service 
in Russia (1984–2016), %

И с т о ч н и к: составлено автором по материалам собственного исследования.
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стает от темпов роста отрасли. Можно предположить, что этот рост обеспечивается, 
главным образом, не федеральным регулятором, а иными субъектами, выходящими 
за рамки данной статьи, такими как региональные органы управления, организации 
коммерческого сектора и общественные организации. Аппарат госслужбы не меша-
ет развитию здравоохранения, однако требуются новые и планомерные усилия для 
того, чтобы этот аппарат оказался способен осуществлять планирование приорите-
тов отраслевого развития в новых условиях, формировать тренды на будущее, на 
равных взаимодействовать с субъектами отрасли.

Федеральные органы управления здравоохранением призваны исправлять дис-
функции в отрасли. Для того чтобы эта деятельность приобрела системный харак-
тер, представляется необходимым установить более тесную взаимосвязь между 
показателями развития отрасли и деятельностью органов государственной власти. 
Например, целесообразно нормировать численность госслужащих с учетом общей 
динамики занятых в здравоохранении, а уровень оплаты труда в аппарате управ-
ления увязывать (но не обязательно приравнивать) к оплате труда работников 
отрасли на должностях эквивалентного уровня квалификации. 

На наш взгляд, именно реальная динамика релевантных социально-экономических 
показателей должна являться основой для оценки эффективности деятельности 
органов власти и их руководителей, оплаты труда, стимулирования и принятия ка-
дровых решений. Современные госслужащие призваны не «командовать» отраслью, 
а анализировать происходящие в ней процессы, изучать влияние различных факто-
ров и формировать стратегии изменений для достижения конечных результатов, 
заданных на политическом уровне, с учетом имеющихся ресурсов. Для этого в ап-
парат должны привлекаться отраслевые специалисты с опытом работы в первичном 
звене. К подобным выводам приводит изучение лучших практик управления здраво-
охранением в мире и в нашей стране.
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Государственное управление инвестиционной 
привлекательностью и инфраструктурным 
развитием территорий: проблемы и решения

Мирошников С. Н.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации, Москва, Российская Федерация; miroshnikov-sn@ranepa.ru

РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются вопросы государственного управления инвестиционной 
привлекательностью территорий. Показано, что среди проблемных вопросов находят-
ся цифровизация, обеспеченность кадрами и развитие инфраструктуры. Делается 
вывод, что создание льготных налоговых режимов ограничивает возможности органов 
власти и управления по реализации инфраструктурных проектов, что требует новых 
подходов. Анализируются возможности использования инфраструктурной ипотеки как 
инструмента для развития и реконструкции инфраструктурных объектов.

Ключевые слова: государственное управление, меры государственной поддержки, пре-
ференции, льготы, инструменты территориального развития, цифровизация, инвестици-
онная привлекательность, целевые модели, подготовка кадров, инфраструктура, эффек-
тивность управления, региональная политика, инфраструктурная ипотека

Public Administration of Investment Attractiveness and Infrastructure Development  
of Territories: Problems and Decisions

Miroshnikov S. N.
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russian 
Federation; miroshnikov-sn@ranepa.ru

ABSTRACT
In the article questions of public administration of investment attractiveness of territories 
are considered. It is shown that among problematic issues are digitalization, staffing and 
infrastructure development. The conclusion that creation of the preferential tax modes limits 
possibilities of bodies of authority and management on implementation of infrastructure 
projects that demands new approaches is drawn. Possibilities of use of an infrastructure 
mortgage as tool for development and reconstruction of infrastructure facilities are analyzed.

Keywords: public administration, measures of the state support, preference, privilege, instru-
ments of territorial development, digitalization, investment attractiveness, target models, train-
ing, infrastructure, management efficiency, regional policy, infrastructure mortgage

Непременным условием модернизации экономики и обеспечения социально-эко-
номического развития является активизация инвестиционной деятельности и соз-
дание комфортных условий для экономической деятельности как в стране в целом, 
так и в отдельных регионах. Устойчивое развитие регионов — важнейший приори-
тет государственной политики, от успеха осуществления которого зависит эконо-
мическое развитие страны и социальное положение ее граждан, территориальная 
целостность государства [1–6 и др.].

Такая амбициозная цель требует перенастройки государственной политики тер-
риториального развития, более интенсивного создания новых производств, строи-
тельства и реконструкции объектов социальной, транспортной и инженерной инфра-
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структуры, снижения административных барьеров. Также необходимо эффективное 
использование всех административных, финансовых и технологических и кадровых 
ресурсов.

В Российской Федерации системная работа по формированию благоприятного 
инвестиционного климата проводится как на федеральном, так и на региональном 
уровнях. Ключевым инструментом стало внедрение в 2011–2016 гг. Стандарта 
деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, предполагаю-
щего создание в субъектах Российской Федерации ключевых институтов и инстру-
ментов содействия и развития инвестиционной деятельности.

Важнейшим результатом внедрения Стандарта стала активизация взаимодействия 
власти и бизнеса, вовлечение представителей бизнес-структур в процессы выбора 
стратегических целей, формирования, реализации и оптимизации инвестиционной 
политики в субъектах Российской Федерации. Участие предпринимателей на стадии 
выработки решений, а также мониторинга эффективности созданных и существующих 
изначально инструментов и институтов государственного управления региональным 
развитием предоставляет возможность не только оценить качество деятельности 
региональных органов исполнительной власти, но и выделить наиболее эффективные 
инвестиционные практики.

Реализация указанной системной работы позволила значительно улучшить ин-
вестиционный климат в стране, что подтверждается как международными (рейтинг 
Всемирного банка «Ведение бизнеса», рейтинг глобальной конкурентоспособности 
Всемирного экономического форума), так и внутренними оценками по результатам 
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Россий-
ской Федерации.

Новым элементом системной работы по внедрению необходимых изменений на 
региональном уровне стали целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса 
(далее — целевые модели), которые были предложены в рамках подготовки к за-
седанию Государственного совета Российской Федерации по вопросу о мерах по 
повышению инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации 
в 2016 году. Целевые модели представляют собой алгоритм действий, направленных 
на решение актуальных для инвесторов задач в регионах, комплекс факторов обе-
спечения благоприятного инвестиционного климата по заданным 12 приоритетным 
направлениям, для каждого из которых определены целевое состояние и перечень 
показателей оценки степени его обеспечения, которые должны быть достигнуты до 
конца 2017 г. По таким направлениям, как получение разрешения на строительство 
и территориальное планирование, регистрация права собственности на земельные 
участки и объекты недвижимого имущества, а также постановка на кадастровый учет 
земельных участков и объектов недвижимого имущества целевые значения отдель-
ных показателей должны быть достигнуты до 2021 г.

По состоянию на начало 2018 г. регионами в среднем достигнуты 85% целевых 
показателей по всем целевым моделям, что на 45% превышает стартовые значения 
(апрель 2017 г. — 40%). Несмотря на поставленную задачу, не все регионы смогут 
обеспечить достижение всех целевых показателей до конца 2017 г.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что высокое положение региона в рейтинге 
инвестиционной привлекательности не гарантирует прихода инвесторов на данную 
территорию. Более того, несмотря на успешное внедрение Стандарта деятельности 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в регионе, со второй половины 2012 г. 
динамика инвестиций в основной капитал по всей стране в целом и большинству 
субъектов Российской Федерации стала резко замедляться, в 2014 г. перешла 
в область отрицательных значений, а по итогам 2015 г. глубина падения инвести-
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ций достигла 8,4%. Это было обусловлено общемировым экономическим кризисом, 
неблагоприятными глобальными тенденциями на сырьевых рынках, которые за-
ставляли крупнейшие компании и потенциальных инвесторов сдвигать инвестици-
онные планы. В условиях продолжающегося снижения цен на нефть, сохранения 
достаточно жестких условий заимствования капитала и общей неуверенности ин-
весторов благоприятные изменения появились лишь в конце 2016 г. и затронули 
далеко не все территории.

Анализ успешности внедрения целевых моделей в различных регионах позволя-
ет выявить три основные проблемы указанной деятельности.

Первая из них — низкий уровень цифровизации, удаленного доступа к услугам, 
обусловленный низким приоритетом цифровизации услуг для бизнеса со стороны 
органов государственного управления, отсутствием мотивации руководства реги-
онов на внедрение информационных технологий, длинным сроком окупаемости 
проектов и необходимостью значительных бюджетных затрат.

Цифровизация затрагивает широкий перечень отношений между представителями 
бизнес-структур (инвесторами) и государством. Развитие цифровизации дает по-
зитивные эффекты на всех уровнях экономики. Для государства это повышение 
эффективности процессов государственного управления (например, сбора налогов 
и управления данными), сокращение возможностей для мошенничества и злоупо-
треблений при получении государственных услуг и доступе к государственному 
финансированию, повышение эффективности взаимодействия с бизнесом и граж-
данами. Для бизнеса — упрощение выхода на рынки и доступа к взаимодействию 
с органами государственного и муниципального управления, повышение прозрач-
ности и упрощение взаимодействия с контрольно-надзорными органами, повышение 
эффективности внутренних процессов.

Внедрение информационных технологий в конечном счете обеспечивает для 
государства повышение эффективности использования существующих финансовых, 
материальных и кадровых ресурсов, экономию бюджетных средств и, как результат, 
рост производительности труда и новый источник роста ВВП.

В России в настоящее время на государственном уровне уделяется большое 
внимание мерам по развитию цифровизации. Среди наиболее важных шагов сле-
дует отметить создание Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации. Можно надеяться, что деятельность нового 
федерального органа исполнительной власти позволит достаточно быстро решить 
проблемы в данной сфере государственного управления, препятствующие развитию 
регионов и их инвестиционной привлекательности.

Вторая проблема — низкий уровень эффективности системы государственного 
управления территориальным развитием, особенно в части применения проектно-
го управления. Это выражается в проблемах функционирования проектных офисов 
в регионах, низким уровнем межведомственного взаимодействия и вовлечения 
непрофильных государственных органов исполнительной власти и сторонних ор-
ганизаций в процесс реализации программ развития и приоритетных проектов.

Развитие территорий требует изменения подходов и требований к региональ-
ному и муниципальному управлению, качественному его повышению до современ-
ного конкурентоспособного уровня в целях улучшения инвестиционного климата 
в регионах и муниципальных образованиях. Проведение пересмотра стратегий 
развития и определение новых приоритетных целей требуют от руководителей 
высшего и среднего уровня наличия качественно новых профессиональных навы-
ков и управленческих компетенций. Это требует при менения новых образователь-
ных технологий, образовательных программ, ориентированных на обучение реги-
ональных и муниципальных команд управлению изменениями, лидерству и про-
ектному подходу. Такие программы уже появились в ведущих высших учебных 
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заведениях страны. Достаточно упомянуть реализуемые в Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Фе-
дерации программы «Лидеры России», «Высший резерв управленческих кадров», 
«Развитие региональных команд».

Таким образом, приоритетными направлениями повышения инвестиционной при-
влекательности регионов России должно стать развитие цифровизации и повыше-
ние эффективности системы государственного управления территориями.

Однако существует, как отмечалось ранее, и третья проблема, справиться с ко-
торой значительно сложнее. Заключается она в недостаточном развитии и плохом 
качестве объектов существующей региональной инфраструктуры.

Социально-экономическое состояние территории неразрывно связано с функ-
ционированием и состоянием объектов инфраструктуры, которые обеспечивают 
предоставление услуг и движение товаров на рынке. К понятию инфраструктуры 
традиционно относят дороги и транспорт, включая порты, аэропорты, мосты, энер-
гетическое хозяйство и иную инженерную структуру — водоснабжение, канализацию, 
связь, а также широкую сферу, предоставляющую услуги населению — прежде 
всего, образование, здравоохранение и т. п. Таким образом, инфраструктура явля-
ется совокупностью вспомогательных сфер деятельности, обеспечивающих эффек-
тивное функционирование социально-экономической системы территории, опре-
деляющей не только уровень качества жизни, но и пространственную структуру 
региона, схему размещения производственных мощностей, расселения и исполь-
зования его ресурсов.

Из изложенного следуют два важных вывода. 1. Инфраструктура обеспечивает 
функционирование нескольких отраслей, а также выполняет функцию объединения 
как этих отраслей экономики, так и отдельных территорий, регионов. 2. Инфраструк-
тура не производит материальные блага, а выполняет социальную и обеспечивающие 
функции. Поэтому роль межотраслевых, территориальных и региональных органов 
управления, прежде всего — органов местного самоуправления и государственной 
власти является главенствующей в вопросе развития и реконструкции инфраструк-
туры.

Инвестиционная привлекательность территории прямо пропорционально ком-
фортности местных условий для ведения и развития бизнеса, открытия новых 
производств. В свою очередь эти условия зависят от уровня налогообложения 
(наличия или отсутствия налоговых льгот и благоприятных налоговых режимов), 
а также от наличия и уровня развития инфраструктуры: дорог, инженерной инфра-
структуры, объектов здравоохранения и образования, необходимых для обеспече-
ния качества человеческого капитала.

Следует отметить, что создание льготных налоговых условий привлекает бизнес, 
но ограничивает рост налоговых поступлений в территориальные бюджеты, что 
лимитирует возможности органов власти вкладывать средства в развитие инфра-
структуры.

Данное противоречие препятствует повышению инвестиционной привлекатель-
ности без использования новых способов решения данной задачи.

Финансирование инфраструктурных проектов является вызовом для большинства 
территорий и стран мира. По экспертным оценкам до 2030 г. ведущим странам 
требуется более 50 млрд долл., чтобы построить новые и поддерживать существу-
ющие дороги, энергетические установки и трубопроводы, иные объекты инфра-
структуры. Особенностями таких проектов являются: капиталоинтенсивность (т. е. 
гораздо большие затраты капитала, нежели труда) и длительный период окупае-
мости, высокая экономия от масштаба (т. е. издержки на единицу продукции или 
услуг намного меньше для крупных проектов), сложность и наличие большого 
числа вовлеченных сторон, «непрозрачность» проектов. С инвестициями в инфра-
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структуру связаны различные риски: политические и регуляторные (смена власти 
или характера государственного регулирования), макроэкономические и бизнес-
риски, технические риски. Исходя из сказанного, подобные инвестиции крайне 
важны для экономики, но в то же время имеют плохо измеримые риски.

Как правило, реализация инфраструктурных проектов стимулирует рост деловой 
активности и вносит вклад в рост валового продукта. При этом требуются крупные 
и долгосрочные капиталовложения. Если опираться только на бюджетные средства, 
то необходим разумный баланс между текущими обязательствами бюджета и дол-
госрочным финансированием.

Привлечение частных инвесторов — один из перспективных путей решения этой 
задачи. Но при этом частный инвестор, как правило, ставит во главу угла два мо-
мента: гарантии возвратности и доходность вложений. Государственно-частное 
партнерство, которое обеспечено конкретными объектами строительства (дороги, 
газопроводы, объекты инженерной инфраструктуры), построено на прозрачных 
принципах и защищено законом, гарантирует сохранность вложенных средств. 
Остается вопрос отдачи на вложенный капитал.

После замораживания финансирования новых инфраструктурных проектов за 
счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), слабой реализации 
программы проектного финансирования ЦБ и прекращения финансирования про-
ектов в России за счет средств Европейского банка реконструкции и развития 
(ЕБРР) федеральные и региональные государственные органы исполнительной 
власти начали активный поиск новых способов реализации инфраструктурных про-
ектов.

В мире существует множество моделей финансирования таких инвестиций, и од-
на из них инфраструктурная ипотека — инструмент, который до настоящего време-
ни не применялся в нашей стране. Чтобы он был эффективным, необходимо — но 
недостаточно — соблюдение, как минимум, следующих условий: гарантия стабиль-
ности регуляторной среды на пару десятилетий вперед (в том числе невозможность 
существенно нарушить права кредиторов), «прозрачность» финансовых потоков, 
глубоко продуманная социально-экономическая и экологическая целесообразность 
и долгосрочная макроэкономическая стабильность.

Ипотека — это вид залогового кредитования, при котором право распоряжаться 
предметом залога остается у должника. В случае с предлагаемой инфраструктур-
ной ипотекой частный бизнес сможет прокредитовать государственный проект по 
строительству дороги, моста, иного объекта, получая гарантированный ежегодный 
доход.

Возврат капиталовложений частных инвесторов в проекты предлагается осу-
ществлять за счет регулярных платежей, которые будут поступать от основных 
выгодоприобретателей инфраструктурных объектов. Такая ипотека позволит реа-
лизовывать крупные проекты с привлечением платежей пользователей и частных 
инвесторов и обеспечить опережающие темпы роста экономики.

Это новый инструмент наряду с ранее анонсированным инструментом привле-
чения инвестиций в инфраструктурные проекты — фабрикой проектного финанси-
рования, которая реализуется совместно с Внешэкономбанком, где в основе лежит 
механизм синдицированного кредита.

Инфраструктурная ипотека предполагает качественно иной подход к использова-
нию бюджетного ресурса. Это залоговое кредитование, при котором право распо-
ряжаться предметом залога остается у должника (кредитополучателя). То есть объ-
ект фактически покупается в кредит, полученный от частных инвесторов, а пользо-
ватель объекта этот кредит постепенно гасит. Этот инструмент также предполагает 
расширить инструментарий и возможности организаций по выпуску и использованию 
такого инструмента секьюритизации, как облигации. Появляется возможность брать 
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кредиты из разных источников, например, одновременно из банка и негосударствен-
ного пенсионного фонда.

Обязательным элементом инфраструктурной ипотеки должен стать анализ на 
возможность использования концессионного механизма, чтобы минимизировать 
реализацию инвестиционных проектов через госзаказ. Также инфраструктурная 
ипотека предполагает использование механизма государственных гарантий на 
базе суверенного фонда развития инфраструктуры: государство будет гарантиро-
вать регулярный платеж, под этот денежный поток привлекается долг, и он уже 
инвестируется в качестве капитального гранта.

Успех инфраструктурной ипотеки будет зависеть от доходности. Внедрение ин-
фраструктурной ипотеки дает возможность синдицирования кредитов, выпуска 
облигаций, как одного из вариантов секьюритизации проекта, которые либо могут 
выйти на рынок, либо их выкупают институциональные инвесторы, например, пен-
сионный фонд или страховые компании.

Для этого в законодательство России должны быть внесены изменения, предус-
матривающие использование механизма софинансирования ГЧП-проектов выгодо-
приобретателями (пользователями) инфраструктурного объекта. При этом пользо-
ватели инфраструктуры будут погашать кредит, предоставленный частным инвесто-
ром бюджету в рамках создания инфраструктуры за счет частных средств. Также 
необходимо устранение препятствий для гибкого структурирования залога прав по 
облигациям при финансировании ГЧП-проектов, что позволит активнее привлекать 
внешнее финансирование через облигационные займы.
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РЕФЕРАТ
Как передать власть так, чтобы не разрушилось то, что было создано? Этим вопросом 
задаются политики и деловые люди испокон веков. Проблема передачи власти и управ-
ления в целом актуальна не только для монархов, но и для представителей бизнеса. 
При условии, что бизнес является семейным делом, проблема усиливается вдвойне. 
В статье анализируются различные подходы к преемственности как микрополитиче-
ского процесса.

Ключевые слова: микрополитика, преемственность, политика, управление, власть, се-
мейный бизнес

Continuity as Micropolicy of the Modern Companies

Vafin A. M.
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (The Moscow School 
of Social and Economic Sciences), Moscow, Russian Federation; arthur.vafin@mail.ru

ABSTRACT
How to transfer power so that what has been created is not destroyed? This question is asked 
by politicians and business people from time immemorial. The problem of transferring power 
and management in general is relevant not only for monarchs, but also for business repre-
sentatives. Provided that business is a family affair, the problem is doubled. The article ana-
lyzes various approaches to succession as a micro-policy process.

Keywords: micro-policy, succession, politics, management, power, family business

Термин «микрополитика» является порождением французского критического дис-
курса.

Во втором томе «Капитализма и шизофрении» Жиль Делез и Феликс Гваттари 
отмечают, что общество неоднородно, сегментарно и состоит из множества микро-
политик. Отсюда тезис: «все является политикой, но любая политика — это сразу 
и макрополитика, и микрополитика» [3, c. 349]1. Микрополитика — неотъемлемая 

1  Яркий критический образ микрополитики и микровласти дает Мишель Фуко, когда рас-
суждает об образе паноптикона, который он заимствует у британского мыслителя Иеримии 
Бентама. Паноптикон в построениях Бентама — это идеальная тюрьма. Ее суть в том, что, 
благодаря специфике постройки, надзиратель может просматривать действия каждого заклю-
ченного. Зная об этом, по задумке Бентама, «идеальный» заключенный без цепей и пыток будет 
действовать так, как того хочет надзиратель, тюрьма. Для Бентама образ паноптикона позити-
вен. Для Фуко этот образ однозначно негативен. Для критика системы паноптикон существует 
везде, где есть политика и властные отношения, будь они микро- или макро-. Вопрос о все-
проникающей власти — вот что значимо для критика (и аналитика) микрополитики. Подробнее 
об этом см.: Око власти // Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, 
выступления и интервью [4]. М. : Праксис, 2002. С. 220–247. Также см.: [5]. 
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часть макрополитики. В совокупности микро- и макрополитики есть политика. Ес-
ли сеть — это политика в целом, то взаимодействие или статика микрополитических 
узлов (в) сети — макрополитика.

Преемственность в современных компаниях может быть рассмотрена в качестве 
микрополитики; части стратегии; узла в сети отношений (и их отсутствие) между 
людьми и группами в компании. И если этот узел плохо завязан, будущее компании 
будет не таким, каким его видят руководители после себя. Будущего может и не 
быть вовсе.

Преемственность в бизнесе и политике1 — актуальная проблема для исследо-
вателей и практиков. Способ передачи управления в компании — одна из ключевых 
задач бизнеса в долгосрочной перспективе. Эта задача определяет жизнеспособ-
ность бизнеса. Речь идет об обновлении крови, текущей по кровеносной системе.

Отметим, что компании, управление которыми находится в руках какой-либо 
семьи, — наиболее распространенный тип в мире. Для таких бизнес-структур во-
прос преемственности вдвойне актуален. Для многих исследователей механизм 
передачи управления между поколениями составляет суть компании, ее главную 
основу [7, p. 2736–2737]. Соответственно, генерация и развитие будущих лидеров 
является стратегическим инструментом, необходимым для выживания. По этой 
причине в области современного западного научного знания о бизнесе и менед-
жменте существует целый спектр трудов, посвященных проблеме преемственности2. 
Преемственность рассматривается с самых разных сторон.

Так, Энди Харгривз рассматривает преемственность несемейного типа на при-
мере детального эмпирического исследования школ. Этот опыт довольно универ-
сальный и может быть перенесен на любой организационный контекст, включая 
семейные компании. В статье «Преемственность лидерства» Харгривз показал 
механизмы и ситуации передачи управления в длительной временной перспективе. 
Проведя более 250 интервью с учителями и администрациями старших школ, ко-
торые проработали на протяжении 20 лет, Харгривз подтверждает тезис о том, что 
одно из самых значимых событий в жизни и развитии любой организации — это 
момент смены ее руководства [9, p. 164].

По его мнению, центральной проблемой преемственности является вопрос о том, 
насколько следующее поколение продолжает линию своих предшественников? 
Происходит ли разрыв в общей политике организации, запланирован ли он, или 
же наследник продолжает идти по стопам предыдущих управленцев? В зависимо-
сти от пересечения и комбинации этих возможностей, автор выделяет несколько 
типов передачи управления: запланированная непрерывность, запланированный 
разрыв, незапланированная непрерывность и незапланированный разрыв [9, p. 165].

Харгривз подчеркивает, что планируемая непрерывность происходила только в са-
мых инновационных школах и встречалась достаточно редко. Чаще всего преемники 
были нацелены на создание разрыва и перевода школы в другое русло. Тактика раз-
рыва часто применяется в ситуациях, когда организацию необходимо встряхнуть. 
Практика показала, что такое действие давало лишь временные улучшения, так как 
новые директора были на своих постах небольшое количество времени, чтобы их 
инновации укоренились. В итоге Харгривз приходит к тому, что подавляющее боль-

1  В данном случае политику следует понимать и как управление, и как консенсус / конфликт.
2  Среди российских академических исследований преемственности следует выделить статьи 

Дмитрия Волкова [1, 2]. Качественно вопрос преемственности поднимается в некоторых рус-
скоязычных бизнес-изданиях, в частности см.: Глазунов Я. Смена лидера: как поддержать пре-
емственность в компании // РБК. URL: https://www.rbc.ru/opinions/business/08/09/2016/57d161 
5f9a7947ea33c31b7d (дата обращения: 23.05.2018); Фернандес-Араос К. Преемственность в ком-
паниях: опыт Юго-Восточной Азии // Harvard Business Review. URL: https://hbr-russia.ru/
management/operatsionnoe-upravlenie/p15670 (дата обращения: 23.05.2018).
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шинство случаев можно охарактеризовать как «парадоксальное сочетание незапла-
нированного разрыва с непрерывностью — разрыв с достижениями предшественни-
ка и стагнация в вопросах разрешения существовавших проблем» [9, p. 167]. Прак-
тический вывод из этого следующий: процесс преемственности должен быть одной 
из основных частей общего плана по улучшению организации. Для этого необходимо 
воспитание нового лидера, создание такой организационной обстановки, в которой 
управление могло бы перейти максимально безболезненно.

Одна из интервьюируемых Харгривзом респонденток посетовала на то, что в по-
следнее время изменился стиль управления организацией. Если раньше директо-
ра подходили к процессу управления школой с полным осознанием дела, с четким 
планом по ее развитию, то сейчас все чаще на руководящих постах можно встре-
тить карьеристов, основной целью которых является скорее личностный рост, чем 
благо организации [9, p. 171]. И здесь встает вопрос обязательств того, кто при-
нял бразды правления. Данная проблема рассматривается в работе Кабреры-Су-
арес и Мартина-Сантаны «Обязательства преемника и успешная преемственность».

Авторы утверждают, что в процессе передачи управления у преемника могут су-
ществовать два вида обязательств: аффективные и нормативные [7, p. 2737]. Первый 
вид обязательств основывается на эмоциональной базе: чувствах, убеждениях, ло-
яльности. Второй вид имеет формальный характер. Очень часто в различной лите-
ратуре, посвященной вопросам преемственности в бизнесе, доминирует точка зре-
ния, что именно обязательства являются центральной составляющей успеха в этом 
процессе. Анализируя опыт фирм сотен испанских семей, Кабрера-Суарес и Мартин-
Сантана пытаются ответить на следующие вопросы: в чем именно различия норма-
тивных и аффективных обязательств, каковы их риски и сильные стороны [7, p. 2737]?

В первую очередь они отмечают, что отнюдь не всегда, даже в семейной фирме, 
преемник берет на себя управление исходя из собственных желаний, убеждений 
и интересов. Нередко встречаются случаи, когда управление падает в руки пре-
емника в соответствии с семейными традициями и установками (к примеру, право 
первенца). В этом случае мы имеем дело с нормативными обязательствами, или 
обязательствами из чувства долга. Это не самым лучшим образом сказывается на 
общей эффективности работника. Преемники с аффективными обязательствами 
показывают наилучший настрой на работу. Однако авторы отмечают, что самый 
высокий результат достигают те, кто сочетает аффективные и нормативные обя-
зательства, т. е. когда собственные убеждения и желания подкреплены чувством 
долга [7, p. 2741].

Существенно важен так же и вопрос самостоятельности наследника в принятии 
решения. При аффективной приверженности, ситуация самостоятельности играет 
исключительно положительную роль, в то время, как при нормативной, видна об-
ратная картина [7, p. 2742]. Кроме того, крайне важна роль предшественника. 
Зачастую именно из качества отношений предшественника и преемника образует-
ся качество обязательств последнего. В том случае, если отношения основаны на 
доверии и уважении, преемник, как правило, обретает аффективные обязательства 
[7, p. 2744]. То же самое касается и общего контекста отношений внутри семьи. 
В конечном счете авторы, путем глубокой социологической работы, приходят к вы-
воду, что именно аффективные обязательства в существенной мере положительно 
влияют на успех процесса передачи руководства фирмой, в то время как обяза-
тельства, вызванные чувством долга, скорее приводят к индифферентности со-
трудника и общему расстройству рабочего процесса.

В процессе передачи управления задействовано достаточно много заинтересо-
ванных лиц, действия которых мотивированы не только формальными причинами, 
но и зачастую эмоциональными (поскольку речь идет о членах одной семьи: роди-
телях, детях, братьях и сестрах). Это именно то, что Кабрера-Суарес и Мартин-
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Сантана называют «общим контекстом» отношений внутри семьи. Этот момент 
нельзя недооценивать, именно эмоциональный климат семьи служит одним из 
главных факторов генерации необходимых организационной системе обязательств. 
Этому вопросу и посвящена работа Холта и Поппа «Эмоции, преемственность 
и семейный бизнес: Джозайя Веджвуд и Сыновья».

Холт и Попп отвергают распространенную концепцию, согласно которой семейная 
фирма играет роль «резервуара с ресурсами», а все функции семьи подвергаются 
существенной рационализации [10, p. 893]. Исследуя письма и архивы бизнес-семьи 
Веджвудов, используя научные методы анализа эмоций, авторы доказывают, что 
общий эмоциональный фон имеет существенное влияние на процесс преемствен-
ности в бизнесе. Переплетение разрушенных ожиданий, обид, унижений, любви, 
ненависти и прощений создало тот уникальный контекст, в котором возникла и ут-
вердилась знаменитая фирма «Веджвуд и Сыновья» [10, p. 905].

Многие авторы делают вывод, что спектр проблем, которые обычно возникают 
в процессе передачи управления, можно разделить на «мягкие» и «жесткие». «Жест-
кие» проблемы связаны с вопросами собственности, юридического наследования, 
налогообложения. «Мягкие» проблемы отсылают к отношениям между членами 
семьи, индивидуальным эмоциям и чувствам каждого из ее членов, мотивации 
к работе, процессу передачи поста руководителя. 

Всем известны специалисты, чьей задачей является решение «жестких» про-
блем — юристы, бухгалтеры, экономисты. Однако далеко не всегда компаниям 
очевиден тот факт, что в решении «мягких» проблем так же необходимы специ-
альные профессионалы [8, p. 167]. Чезарони и Сентути в статье «Преемственность 
в семейном бизнесе и внешние советники: важность „мягких“ проблем» проанали-
зировали малый и средний итальянский семейный бизнес. Они попытались доказать 
важность внимательного отношения к «мягким» вопросам, а также необходимость 
привлечения специалистов со стороны для успешной передачи управления бизне-
сом [8, p. 169].

Чезарони и Сентути утверждают, что львиная доля всех проблем, которые воз-
никают в процессе передачи управления компанией, случаются из-за того, что 
руководство очень часто недооценивает степень важности «мягких» проблем. Биз-
нес редко осознает, какие именно специфические проблемы возникают в этом 
процессе, и какие конкретно специалисты способны их решить. И даже если такое 
осознание существует, то руководителям нередко психологически сложно привлечь 
человека со стороны, хотя бы по той причине, что мало у кого есть желание вводить 
в курс дела постороннего человека, особенно если это касается личных отношений 
в семье. Поэтому, если профессионалы и привлекаются, то, как правило, это лю-
ди, с которыми компания сотрудничала долгие годы. Зачастую это специалисты 
по «жестким» проблемам — юристы или экономисты. Из-за этого компания оста-
ется неудовлетворенной результатом оказанных услуг. Следовательно, решение 
«мягких» проблем — это работа для специалистов в области психологии, психоте-
рапии и коучинга [8, p. 180].

Дополнительная сложность возникает и в момент инициативы привлечения спе-
циалиста, а именно — вопрос недоверия инициатору. Если инициатива исходит от 
руководителя, то может сложиться впечатление, что он не сильно горит желанием 
расставаться с браздами правления. А если напротив, от потенциального преем-
ника, то ситуация как раз обратная — предшественник может заподозрить, что 
«наследник» слишком торопится вступить в свои права. И такая ситуация, конечно, 
способна генерировать еще больше потенциальных конфликтов. Поэтому в идеале 
инициатива должна исходить с обеих сторон [8, p. 181].

Проведя серию интервью с членами 15 семей, которые имели свой бизнес, 
авторы проанализировали самые разные проблемы, с которыми сталкивается ком-
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пания в процессе передачи управления. Результаты исследования показывают, что 
чем меньше респонденты прибегали к помощи специалистов, тем больше проблем, 
связанных с преемственностью, у них возникало. И напротив, чем чаще команда 
из сторонних специалистов была привлечена к работе, тем более гладко проходил 
процесс передачи власти [8, p. 184].

В заключение приведем необычный анализ феномена преемственности, который 
дает Уильям Аткинсон. В тексте «Управление преемственностью в стиле Иисуса» 
Аткинсон анализирует строки Священного Писания, работы библеистов и теологов. 
Он пытается понять, собирался ли Иисус передать свою власть и полномочия сво-
им ученикам? Если да, то каким образом? Аткинсон пишет, что точкой отсчета 
следует считать то, что учеников было определенное число — 12. Он идет дальше 
и приходит к выводу, что особенно близких Иисусу учеников было 4. В конечном 
счете, на основании некоторых цитат, Аткинсон заключает, что именно Петру Иисус 
решает делегировать свои полномочия на земле.

Автор отмечает, что Иисус предугадал, что в коллективе могут возникнуть раз-
ногласия на почве личных амбиций. Именно поэтому Иисус предложил интересную 
систему ответственности: тот, кто хочет стать более великим среди других, пусть 
будет всем слугой. Таким образом Иисус отбивает желание у тех, кто не готов 
к службе и страданиям [6, p. 4]. Возможно, эта система могла бы быть актуальна 
и для тех, кто принимает/передает власть.
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РЕФЕРАТ
В статье определяются понятие и сущность цифровой экономики, классическая и широкая 
трактовка данного понятия. Исследуются место России в развитии цифровых технологий 
и причины ее отставания от стран-лидеров, а также выгоды от развития цифровых тех-
нологий для национальной экономики и социальной сферы. Представлены подход ОЭСР 
к современной структуре цифровой экономики и основные инициативы ЕС в ее развитии. 
Анализируются ключевые уровни новой программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации», приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в Рос-
сийской Федерации» и задачи кадрового обеспечения развития цифровой экономики 
в стране.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, информационно-коммуникацион-
ные технологии, международные рейтинги, программный подход, приоритетный проект, 
кадровое обеспечение, цифровая грамотность, информационная безопасность
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ABSTRACT

The article defines the concept and essence of the digital economy, the classical and broad inter-
pretation of this concept. The article examines the place of Russia in the development of digital 
technologies and the reasons for its lagging behind the leading countries, as well as the benefits 
of the development of digital technologies for the national economy and social sphere. The OECD 
approach to the modern structure of the digital economy and the main EU initiatives in its develop-
ment are presented. The key levels of the new program «Digital Economy of the Russian Federation», 
the priority project «Modern digital educational environment in the Russian Federation» and the 
tasks of personnel support of the digital economy development are analyzed.

Keywords: digital economy, digitalization, information and communication technologies, in-
ternational ratings, program approach, priority project, staffing, digital literacy, information 
security

Термин «цифровая экономика» еще в 1995 г. ввел в употребление американский 
информатик Николас Негропонте (Массачусетский университет). В своей книге 
«Being Digital» он сформулировал концепцию электронной экономики, основанной 
на переходе человечества в своей хозяйственной деятельности от обработки ато-
мов к обработке электронных битов [5, p. 243].

В современном мире информационные (цифровые) технологии стали важным 
фактором экономического роста государств. Цифровизация экономики становится 
одной из ключевых составляющих формирования нового технологического уклада.
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В последние годы произошло мощное влияние цифровой трансформации на все 
отрасли экономики, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), и плат-
формы меняют сложившиеся модели управления.

На проходившем 19 декабря 2017 г. совместном заседании Президиума Научно-
экспертного совета при Председателе Совета Федерации и правления Интеграцион-
ного клуба при Председателе Совета Федерации на тему «Цифровая повестка: вызовы 
и законодательные решения» директор Московской школы экономики Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова, академик РАН А. Д. Некипелов 
справедливо отметил: «В экономике информация играет ключевую роль, решения при-
нимают люди, экономические агенты, принимают на основе обработки информации. 
В производстве тоже ключевую роль по той же причине играет информация. Револю-
ция, которая в этой области произошла, с введением, широким использованием ком-
пьютеров и созданием мощнейших сетей и баз данных, разработка алгоритмов в об-
работке информации — очень серьезно влияет на образ экономики вообще»1.

Интеграция ИКТ с другими видами революционных технологий порождает гло-
бальные перемены в способах организации производства практически во всех 
отраслях, обновляет привычные бизнес-модели, переводит современные экономи-
ки на новую логику развития, связанную с демонополизацией рынков, распадом 
иерархий и децентрализацией управления [4].

В мире цифровых коммуникаций и распределенного производства экономическая 
власть переходит от жестких иерархичных структур к участникам гибких горизон-
тальных сетей, способных быстро перестраивать конфигурацию связей под новые 
проекты и совместное создание очередных инновационных продуктов. На уровне 
компаний новыми лидерами становятся фирмы с минимальной иерархией и мак-
симальной организационной мобильностью, позволяющей использовать выгоды 
динамичной сетевой среды [2, с. 85].

В настоящее время словосочетание «цифровая экономика» все чаще упомина-
ется представителями всех уровней власти, политиками, учеными, экономистами, 
финансистами, политологами, журналистами, предпринимателями и др.

Р. В. Мещеряков отмечает, что к термину «цифровая экономика» существует два 
подхода. Первый подход «классический»: цифровая экономика — это экономика, 
основанная на цифровых технологиях и при этом правильнее характеризовать ее 
исключительно как область электронных товаров и услуг. Классические примеры — 
телемедицина, дистанционное обучение, продажа медиаконтента (кино, ТВ, книги 
и пр.). Второй подход — расширенный: «цифровая экономика» — это производство 
экономических благ с использованием цифровых технологий. В настоящее время 
некоторые эксперты считают, что надо расширять это понимание и включать в него 
цепочку товаров и услуг, которые оказываются с использованием цифровых техно-
логий, в том числе такие понятия как: интернет вещей, Индустрия 4.0, умная фабри-
ка, сети связи пятого поколения, инжиниринговые услуги прототипирования и прочее2.

В Указе Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии 
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы»3 
цифровая экономика определяется как хозяйственная деятельность, в которой клю-
чевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка боль-
ших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с тради-

1  Аналитический вестник Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 
2018. № 1 (690). Цифровая повестка: вызовы и законодательные решения. C. 41.

2 Цифровая экономика: как специалисты понимают этот термин [Электронный ресурс]. 
URL: https://ria.ru/science/20170616/1496663946.html (дата обращения: 14.06.2018).

3  Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. 2017. № 20. Ст. 2901.
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ционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность 
различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, до-
ставки товаров и услуг.

В программе «Цифровая экономика Российской Федерации» (далее — Програм-
ма) отмечается, что в цифровой экономике данные в цифровой форме являются 
ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической дея-
тельности, что повышает конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, 
обеспечивает экономический рост и национальный суверенитет1.

В 2017 г. на Петербургском экономическом форуме Президент Российской Феде-
рации В. В. Путин подчеркнул, что «цифровая экономика — это не отдельная отрасль, 
по сути, это основа, которая позволяет создавать качественно новые модели бизне-
са, торговли, логистики, производства, изменяет формат образования, здравоохра-
нения, государственного управления, коммуникаций между людьми, а следовательно, 
задает новую парадигму развития государства, экономики и всего общества»2.

Президент Российской Федерации В. В. Путин на заседании Совета по страте-
гическому развитию и приоритетным проектам 5 июля 2017 г. также отметил: 
«Хотел бы повторить, цифровая экономика — это не отдельная отрасль, по сути — 
это уклад жизни, новая основа для развития системы государственного управления, 
экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества. И, конечно, формирова-
ние цифровой экономики — это вопрос национальной безопасности и независи-
мости России, конкурентности отечественных компаний, позиций страны на миро-
вой арене на долгосрочную перспективу, по сути на десятилетия вперед»3.

На данном заседании министр промышленности и торговли РФ Д. В. Мантуров 
отметил: «По нашим оценкам, системный переход на цифровую модель развития 
способен обеспечить к 2024 г. рост производительности труда в обрабатывающих 
отраслях более чем на 30 процентов и увеличение вклада в ВВП секторов, бази-
рующихся на передовых производственных технологиях, до 15 процентов»4.

Подсчет выгод от цифровой экономики затруднен из-за сложности учета тех 
связей, которые становятся возможными для экономических субъектов посредством 
электронных сервисов и доступа к метаданным.

Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 «О струк-
туре федеральных органов исполнительной власти»5 Министерство связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации переименовано в Министерство циф-
рового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Цифровую экономику называют также электронной, интернет-экономикой, ее 
можно назвать экономикой данных, а также в условиях развития рынка «криптова-
лют» и «токенов» некой «криптоэкономикой». Готово ли общество к этому вирту-
альному миру? Например, не все граждане сегодня готовы видеть робота за рулем, 
это даже вызывает некую боязнь и опасность.

Академик РАН А. Д. Некипелов отмечает: «Хотел обратить внимание, что есть 
возможность очень глубоких и серьезных изменений всей нашей экономической 

1  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р «Об 
утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. 2017. № 32. Ст. 5138.

2 Латухина К. Цифры и факты. [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2017/06/04/reg-szfo/
vladimir-putin-vnedrit-cifrovye-tehnologii-vo-vse-sfery-zhizni.html (дата обращения: 14.06.2018).

3 Заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/54983 (дата обращения: 14.06.2018).

4  Там же.
5  Указ Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре федераль-

ных органов исполнительной власти» // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2018. № 21. Ст. 2981.
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жизни. В среднесрочном плане вызовы, на которые уже сейчас обращают внимание 
и профсоюзы — это опасность безработицы, связанная с ликвидацией массовых 
профессий в связи с роботизацией. Некоторые известные люди, например Билл 
Гейтс, выступают с инициативами каким-то образом замедлить этот процесс.

Очень серьезные проблемы возникают в финансовом секторе экономики, спо-
собные его коренным преобразовать уже в среднесрочном плане. Говоря абстрак-
тно, если развитие криптовалют приведет к вытеснению валют централизованных, 
которые мы сейчас имеем, это приведет к очень серьезным последствиям в фи-
нансовой сфере. Это будет означать ликвидацию системы платежей, основанной 
на частичном резервировании. Это означает, что банки, как институты, которые 
объединяют функции инвесторов, финансового посредника и участника платежных 
систем, станут абсолютно не нужны. Более того, денежная база, говоря экономи-
ческим языком, будет совпадать с денежным предложением, и государства лишат-
ся возможности воздействия на экономику при помощи мер монетарной политики, 
вызовет затруднение с регулированием трансграничных потоков»1.

В докладе «Глобальные информационные технологии» за 2016 г. Россия зани-
мает 41-е место по готовности к цифровой экономике со значительным отрывом 
от десятки лидирующих стран, таких, как Сингапур, Финляндия, Швеция, Норвегия, 
Соединенные Штаты Америки, Нидерланды, Швейцария, Великобритания, Люксем-
бург и Япония. С точки зрения экономических и инновационных результатов ис-
пользования цифровых технологий, Российская Федерация занимает 38-е место 
с большим отставанием от стран-лидеров, таких, как Финляндия, Швейцария, 
Швеция, Израиль, Сингапур, Нидерланды, Соединенные Штаты Америки, Норвегия, 
Люксембург и Германия2.

В России доля в валовой добавленной стоимости ИКТ услуг — 1,1% (в ряде 
стран ОЭСР этот показатель составляет 3%), число подключений к фиксированным 
широкополосным сетям на 100 человек населения — 18,26 (среднее по странам 
ОЭСР — 29), доля домашних хозяйств, имеющих доступ к интернету — 46% (сред-
нее по странам ОЭСР — 71,6%)3. Россия занимает 40-е место из 44 стран мира 
по количеству ограничений торговли компьютерными услугами в соответствующем 
Индексе STRI ОЭСР4.

Такое сильное отставание в развитии цифровой экономики от мировых лидеров 
объясняется пробелами в формировании нормативно-правовой базы для цифровой 
экономики, отставанием в развитии национального производства инфо-коммуника-
ционного оборудования (стационарного и мобильного) и его программного обеспе-
чения, недостаточно благоприятной средой для ведения бизнеса и инноваций и, как 
следствие, невысоким уровнем применения цифровых технологий бизнес-структу-
рами и государственными организациями. Необходимо принятие комплексных мер 
в решении проблем, препятствующих развитию цифровой экономики в России, 
включая импортозамещение и обеспечение национальной безопасности в данной 
сфере в условиях новых вызовов и угроз.

По мнению ректора Московского государственного университета им. М. В. Ломо-
носова, академика РАН В. А. Садовничего, «с точки зрения использования Интерне-

1  Аналитический вестник Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 
2018. № 1 (690). Цифровая повестка: вызовы и законодательные решения. C. 41.

2  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р «Об 
утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. 2017. № 32. Ст. 5138.

3 Key ICT Indicators [Электронный ресурс]. URL: http://www.oecd.org/sti/broadband/oecdkeyictin-
dicators.htm (дата обращения: 14.06.2018).

4 OECD iLibrary [Электронный ресурс]. URL: http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/ 
5jxt4np1pjzt-en.pdf?expires= 1512293532&id =id&a (дата обращения: 14.06.2018).
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та Россия пока еще далека от мировых лидеров, и увеличение доли пользователей 
происходит очень медленно. Сейчас удельный вес населения, когда-либо пользо-
вавшегося Интернетом, по оценкам, составляет 75% (например, Люксембург и Ис-
ландия — 97–98%). При этом показатели, связанные с использованием Интернета 
для коммуникаций, у нас выше европейских. Это прежде всего социальные сети — 
«ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук». 76% пользователей Интернета — это 
социальные сети. По этому показателю Россия опережает даже ЕС. Среднее значе-
ние в 2016 г. в этом показателе, социальных сетей, — 63%. И мы немного уступаем 
европейским странам-лидерам: Венгрия — 83, Мальта — 82, Бельгия — 80%.

Бурными темпами в России развивается интернет-торговля. За последние три 
года увеличились онлайн-продажи. Объем рынка в 2016 г. превысил 800 млрд руб., 
а мировой рынок оценивают в 1,5 трлн долл. В 2018 г. прогнозируется рост рос-
сийского рынка интернет-торговли до 40%. Более 30 млн россиян совершают по-
купки через интернет»1.

ОЭСР выделяет 4 ключевые составляющие цифровой экономики: интернет вещей, 
анализ больших данных, искусственный интеллект и технология блокчейн2.

Основные инициативы Евросоюза в развитии цифровой экономики — Индустри-
альная политика в эру глобализации (Industrial Policy for the Globalization Era), 
Цифровая повестка дня для Европы (Digital Agenda for Europe 2015), Инновацион-
ный союз (the Innovation Union); Акт о малом бизнесе Европы (The Small Business 
Act for Europe, 2008); Коммюнике Комиссии «Адаптация политики по электронному 
бизнесу в меняющейся среде: уроки инициативы Go Digital и задачи на будущее» 
(Adapting e-business policies in a changing environment: the lessons of the Go Digital 
initiative and the challenges ahead, 2003) [1].

В новой Программе РФ (2017) цифровая экономика представлена тремя следу-
ющими уровнями, которые в тесном взаимодействии влияют на жизнь граждан 
и общества в целом:
•	 рынки и отрасли экономики (сферы деятельности), где осуществляется взаимо-

действие конкретных субъектов (поставщиков и потребителей товаров, работ 
и услуг);

•	 платформы и технологии, где формируются компетенции для развития рынков 
и отраслей экономики (сфер деятельности);

•	 среда, которая создает условия для развития платформ и технологий и эффек-
тивного взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики (сфер деятель-
ности) и охватывает нормативное регулирование, информационную инфраструк-
туру, кадры и информационную безопасность.
Долгие годы в нашей стране говорилось о необходимости повышения правовой 

и финансовой грамотности населения, активно проводилась и ведется работа в шко-
лах, колледжах, вузах, университетах третьего возраста. Сегодня необходимо го-
ворить о повышении цифровой грамотности граждан РФ, проводить комплексную 
работу в данном направлении с различными возрастными и социальными группами 
населения.

Особое внимание необходимо уделять подготовке кадров для цифровой эконо-
мики, в первую очередь специалистов IT-направлений. Представим количество 
специалистов по ИКТ, занятых в экономике РФ в 2016 г. (табл.).

Если сравнивать долю специалистов по ИКТ (в процентах от общей численности 
занятых) в разных странах, то в России она составляет всего лишь 1,5%, тогда как 

1  Аналитический вестник Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 
2018. № 1 (690). Цифровая повестка: вызовы и законодательные решения. C. 14–15.

2 [Электронный ресурс]. URL: https://www.oecd.org/mcm/documents/C-MIN-2017-4%20EN.
pdf (дата обращения: 14.06.2018).
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в Финляндии — 6,6%, Швеции — 6,3%, Эстонии — 5,3%, Великобритании — 5,1%, 
Канаде — 4,7%, США — 4,1%, Франции — 3,8%, Германии — 3,7%, Чешской Ре-
спублике — 3,5%, Республике Корея — 3,0%, Италии — 2,6% [по данным 3, с. 69].

Проблема подготовки кадров для развития цифровой экономики в России ак-
тивно обсуждалась на Парламентских слушаниях в Государственной Думе Феде-
рального собрания РФ на тему «Формирование правовых условий финансирования 
и развития цифровой экономики», проходивших 20 февраля 2018 г.

В частности, в выступлении министра связи и массовых коммуникаций РФ Н. А. Ни-
кифорова было сказано об одобрении Правительством РФ в начале февраля 2018 г. 
Плана мероприятий по направлению «Кадры и образование», который включает более 
140 мероприятий: разработку новых форм образования с учетом задач цифровой 
экономики, развитие цифровой грамотности у широких слоев населения страны, 
поддержку технологических образовательных процессов и др.1.

В выступлении Генерального директора компании «Яндекс» Е. И. Буниной от-
мечено, что ключевой ресурс для отрасли представляют люди. «Это, в первую 
очередь, … спрос на … специалистов — разработчиков программного обеспечения, 
менеджеров продуктов-проектов, аналитиков больших данных растет ежегодно. 
При этом необходимо развивать систему школьного, высшего образования»2.

Председатель правления Фонда «Сколково» И. А. Дроздов в своем выступлении 
подчеркнул, что «работа с большими данными … позволит выстраивать … инди-
видуальные траектории образования, обрабатывать и создавать методики для 
обучения»3.

О. Н. Скоробогатова, первый заместитель Председателя Банка России, отмети-
ла, что в настоящее время «развитие кадров и поиск талантов … финансовые 
организации поставили по значимости … на … третье место. И наша задача как 
государства вкладываться в новые образовательные программы, … создавать пло-

1 Стенограмма парламентских слушаний Комитета Государственной Думы ФС РФ по фи-
нансовому рынку на тему: «Формирование правовых условий финансирования и развития 
цифровой экономики». М., 20.02.2018 г. С. 19. [Электронный ресурс]. URL: http://komitet2-12.
km.duma.gov.ru/upload/site30/Stenogramma_PS_po_cifrovoy_ekonomike_20.02.2018 (дата об-
ращения: 14.06.2018).

2 Там же, с. 26.
3 Там же, с. 33.

Таблица
Специалисты по ИКТ, занятые в экономике России (2016 г.)

Table. ICT specialists employed in Russian economy (2016)

Всего
Тыс. чел. В % к итогу

1050 100

Специалисты высшего уровня квалификации 829 79,0

Разработчики и аналитики программного обеспече-
ния и приложений

603 57,4

Специалисты по базам данных и сетям 226 21,6

Специалисты среднего уровня квалификации 221 21,0

Специалисты-техники по эксплуатации ИКТ  
и по поддержке пользователей ИКТ

145 13,8

Специалисты-техники по телекоммуникациям 
и радиовещанию

76 7,2

И с т о ч н и к: [3, с. 68].
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щадки, где молодые люди и люди, которые хотят получить переквалификацию, 
имеют возможность … получить новую профессию»1.

В выступлении О. Ю. Тинькова, Председателя совета директоров единственного 
онлайн-банка в нашей стране «Тинькофф-банк», выделены два основных вызова 
в сфере кадрового обеспечения цифровой экономики в РФ:
•	 необходимость «усилить образование в области информационных технологий и со-

средоточиться на том, чтобы готовить востребованных рынком специалистов»;
•	 «сделать так, чтобы они хотели оставаться работать в стране, а не уезжать за 

границу». По его словам, из «Тинькофф-банка» за последний год в Силиконовую 
долину США уехало около 10 сотрудников2.
В выступлении Л. Л. Левина была отмечена особая роль обеспечения информа-

ционной безопасности в развитии цифровой экономики в РФ. Согласно приведен-
ным в нем данным, «сегодня около половины индустриальных предприятий в мире 
испытывают недостаток в квалифицированных специалистах по киберзащите». При 
этом докладчик отметил, что «руководство российских компаний зачастую склонно 
считать затраты на обеспечение кибербезопасности излишними». В связи с этим, 
по его мнению, существует необходимость «повышения информированности руко-
водства компаний о существующих рисках, решения кадровых проблем, инвестиций 
в образование сотрудников, которые позволят повысить их уровень знаний об 
информационных угрозах». Кроме того, автор отмечает необходимость в условиях 
цифровизации экономики обеспечения «информационной грамотности населения». 
Последняя включает «осведомленность и умение эффективно использовать про-
дукцию отрасли информационных технологий, … и понимание того, как можно 
обезопасить себя от действий злоумышленников». При этом в выступлении пока-
зано, что «согласно исследованию РОЦИТ за 2016 г., федеральный индекс цифро-
вой грамотности составлял 5,4 пункта по 10-балльной шкале, а по итогам 2017 
достиг почти 6 пунктов из 10»3.

Таким образом, для осуществления технологического и экономического рывка 
в развитии цифровой экономики нашей стране, кроме формирования эффективного 
законодательства в данной сфере, развития импортозамещения путем ускоренной 
разработки и внедрения прорывных ИКТ в рамках реализации Национальной техно-
логической инициативы и приоритетных проектов цифровизации отраслей экономи-
ки и социальной сферы, развития национального производства компьютерного обо-
рудования и программного обеспечения, необходимо наращивать подготовку специ-
алистов с высшим и средним профессиональным образованием в сфере разработки, 
коммерциализации и использования отечественных ИКТ в различных отраслях про-
изводства товаров и сферы услуг, в системе государственного и муниципального 
управления, в коммерческих и некоммерческих организациях, развивать систему 
непрерывного цифрового образования граждан РФ.

На решение последней задачи направлен, в частности, приоритетный проект 
«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», па-
спорт которого утвержден протоколом № 9 заседания президиума Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 ок-
тября 2016 г.

Целью проекта является формирование к 2018 г. условий для системного повы-
шения качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех 
категорий граждан страны за счет развития российского цифрового образователь-
ного пространства и увеличения числа обучающихся образовательных организаций, 

1 Там же, c. 35–36.
2 Там же.
3 Там же, c. 72–73.
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освоивших онлайн-курсы, до 11 млн человек к концу 2025 г.1 Проект направлен на 
создание возможностей для получения качественного образования всех уровней 
гражданами РФ различного возраста и социального положения с использованием 
современных ИКТ.

Реализация данного проекта предполагает достижение следующих основных 
результатов.
•	 Формирование системы оценки качества онлайн-курсов и онлайн-ресурсов об-

щего образования, обеспечивающей обучающихся и образовательные учрежде-
ния достоверной информацией об их качестве.

•	 Создание информационного портала, доступного всем слоям населения и обе-
спечивающего каждому гражданину на принципах «одного окна» доступ к онлайн-
курсам всех уровней общего и профессионального образования и онлайн-ре-
сурсам для освоения общеобразовательных дисциплин, реализуемым разными 
организациями на разных образовательных онлайн-платформах.

•	 Объединение портала с Единой системой идентификации и аутентификации 
и ГИС «Контингент» для обеспечения хранения и передачи в цифровой форме 
данных об образовательных достижениях (цифрового портфолио) обучающихся 
между образовательными организациями.

•	 Формирование программного обеспечения, обеспечивающего повышение каче-
ства онлайн-обучения и достоверную оценку его результатов.

•	 Разработка нормативных актов, позволяющих осваивать онлайн-курсы как эле-
менты основных и дополнительных образовательных программ.

•	 Формирование открытых онлайн-курсов в сфере образовательных технологий и соз-
дание региональных центров компетенций в области онлайн-образования, обеспе-
чивающих обучение персонала образовательных организаций всех уровней для 
использования онлайн-курсов в повышении качества образовательных программ.

•	 Разработка и внедрение 4000 онлайн-курсов, результаты освоения которых мо-
гут быть зачтены обучающимся в основных образовательных программах2.
Данный приоритетный проект осуществляется в четыре этапа с ноября 2016 до 

2025 г. Его мероприятия реализуются в соответствии со сводным планом, утверж-
даемым проектным комитетом по основному направлению стратегического раз-
вития РФ «Образование». По нашему мнению, данный проект содержит опреде-
ленные риски, связанные с качеством освоения и аттестации обучающихся на 
онлайн-курсах, результаты которых могут быть им зачтены при обучении по основ-
ным общеобразовательным и профессиональным образовательным программам 
в средних и высших учебных заведениях страны.

В целом в рамках плана реализации направления «Кадры и образование» про-
граммы «Цифровая экономика Российской Федерации» поставлены и решаются 
следующие основные задачи.
•	 Развитие «цифровой грамотности» у широких слоев населения страны.
•	 Формирование базовой модели и перечня ключевых компетенций цифровой эко-

номики, персонального профиля компетенций и траектории развития человека.
•	 Совершенствование системы образования, в том числе актуализация образова-

тельных стандартов, развитие новых форм обучения и оценки, подготовки пре-
подавателей.

•	 Развитие ускоренного образования, направленного на удовлетворение потреб-
ности в кадрах цифровой экономики (в режиме эксперимента).

1 Федеральный проектный офис [Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/depart-
ment/361/projects/ (дата обращения: 14.06.2018).

2 Федеральный проектный офис [Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/depart-
ment/361/projects/ (дата обращения: 14.06.2018).
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•	 Увеличение числа обучающихся по ИТ-направлениям подготовки специалистов.
•	 Оперативное обеспечение спроса компаний цифровой экономики на ключевые 

компетенции через мониторинг и развитие востребованных кадров.
Кадровое обеспечение ускоренного развития цифровой экономики в России тре-

бует системного подхода с участием всех заинтересованных сторон: государства, 
бизнес-сообщества, системы образования, науки и других отраслей социальной 
сферы, населения и гражданского общества. При этом, в условиях обострения меж-
дународной конкуренции за креативные человеческие ресурсы, важное значение 
имеет государственная экономическая и социальная политика РФ, направленная на 
стимулирование трудоустройства и занятости молодых ученых, квалифицированных 
кадров и выпускников российских вузов — специалистов в области цифровой эконо-
мики — в отечественных компаниях, научных центрах, ведущих федеральных и реги-
ональных университетах страны.
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О мерах по регулированию использования 
цифровых технологий в финансовой сфере
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РЕФЕРАТ
Россия активно занимается развитием инновационных технологий, что подтверждается 
фактом принятия в июле 2017 г. программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 
Технология блокчейн и продукты, основанные на этой технологии, такие как криптовалюты 
и связанные с ними Initial Coin Offering (ICO), используются не только крупными компани-
ями, но и рядовыми гражданами. Однако особенностью данной сферы в России является 
отсутствие государственного регулирования. На основе проведенного анализа междуна-
родного и российского опыта регулирования цифровых технологий в финансовой сфере 
авторами сформулирован ряд предложений. В частности, предложено поддержать идею 
участников первого российского форума «Интернет-экономика» о создании сайта, на ко-
тором граждане могут видеть, кто обрабатывает их персональные данные. Веб-сайт может 
стать инструментом оперирования согласиями на обработку персональных данных.

Ключевые слова: цифровая экономика, криптовалюты, ICO, цифровые технологии

On Measures for Digital Technologies in the Financial Sphere Regulation

Isaev A. P.а,*, Vasilyeva Т. V.а

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

ABSTRACT
Russia is actively engaged in the development of innovative technologies, which is confirmed by the 
adoption in July 2017 of the program «Digital Economy of the Russian Federation». Blocking technol-
ogy and products based on this technology are the most approximate to the consumer. Crypto-cur-
rencies and Initial Coin Offering (ICO) based on them are used not only by large companies, but also 
by ordinary citizens. However, the peculiarity of this sphere in Russia is the absence of state regulation.

Based on the analysis of international and Russian experience in regulating digital technologies 
in the financial sphere, the authors formulated a number of proposals. In particular, to support the 
idea of the participants of the first Russian forum “Internet Economy” about creating a website 
where citizens can see who processes their personal data. The website can become a tool for 
handling consent to the processing of personal data.

Keywords: digital economy, crypto-currencies, ICO, digital technologies

Введение

10 октября 2017 г.1 состоялось совещание с участием Президента РФ по вопросам 
использования цифровых технологий и инновационных финансовых инструментов 
в финансовой сфере, по завершении которого Правительству РФ и Центральному 
банку РФ был сформулирован перечень поручений в отношении регулирования 
криптовалюты: определить статус цифровых активов, проработать вопросы нало-

1 Материалы официального сайта Президента РФ: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/
orders/55899.
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гообложения майнеров, отрегулировать ICO. Цифровые технологии в финансовой 
сфере, безусловно, открывают новые возможности, в частности, упрощение хозяй-
ственной деятельности, широкое распространение практики использования крип-
товалюты. Вместе с тем, В. В. Путин1 отметил и риски бесконтрольного распро-
странения цифровых технологий: отмывание капиталов, полученных преступным 
путем; уход от налогов; финансирование терроризма; распространение мошенни-
ческих схем, жертвами которых могут быть рядовые граждане России. Президент 
в своем обращении подчеркнул, что криптовалюты выпускаются анонимным неогра-
ниченным кругом субъектов, что может привести к ситуации, когда покупатели 
криптовалюты станут вовлечены в противоправные действия, а также следует иметь 
в виду, что по криптовалюте не существует обеспеченности, т. е. в случае сбоя 
системы не будет юридически ответственного субъекта.

Россия активно занимается развитием инновационных технологий, что подтвержда-
ется фактом принятия в июле 2017 г. программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации»2. Технология блокчейн и продукты, основанные на этой технологии, такие 
как криптовалюты и связанные с ними Initial Coin Offering (ICO), используются не толь-
ко крупными компаниями, но и рядовыми гражданами. Однако особенностью данной 
сферы в России является отсутствие государственного регулирования. 28 декабря 
2017 г.3 в Минфине России состоялось заседание Общественного совета о правовом 
регулировании использования цифровых технологий в финансовой сфере. В своем 
выступлении на этом мероприятии В. В. Путин подчеркнул, что Россия, опираясь на 
мировой опыт, должна создать такую регуляторную среду, которая позволит система-
тизировать отношения в области использования криптовалют и исключить возможные 
риски. В этой связи рассмотрим международный опыт регулирования данной сферы.

Зарубежный опыт регулирования цифровых технологий  
в финансовой сфере

Цифровые технологии глубоко укореняются в жизни общества. Ни один из банков 
мира не отвечает за выпуск криптовалют. Криптовалюта в некоторых странах стано-
вится полноценным платежным средством и инвестиционным активом. Активно за-
нимаются вопросами виртуальных денег такие страны, как: США, Канада, Велико-
британия, Дания, Швеция, Финляндия, Эстония, Нидерланды, Южная Корея, Австра-
лия, Япония.

Япония — крупнейший биткоин-рынок в мире. Несмотря на то, что Япония — кон-
сервативная страна, она стала первой страной, которая признала биткоин и другие 
«эфирные» деньги. Биткоин в этой стране получил статус валюты. Криптовалюту 
легализовали весной 2017 г., однако законным платежным средством она так и не 
стала. Закон не запрещает расплачиваться в магазинах с продавцами биткоинами, 
однако официально требует ведения расчетов в иенах. Операции с виртуальными 
деньгами даже освободили от уплаты потребительского налога.

На бирже Японии совершается более половины всех сделок с данной криптова-
лютой, на сумму около 1,5 млрд долл. ежедневно4. В Японии создан свод правил для 
компаний, использующих виртуальные деньги, в частности желающие продать или 
купить криптовалюту на бирже обязаны зарегистрироваться, предоставив пакет ре-
альных документов. Данное обстоятельство существенно снижает возможные риски.

1 По материалам телеканала «Россия24», эфир от 16.11.2017.
2 Утверждена распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р
3 Материалы официального сайта Министерства финансов Российской Федерации: https://

www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=34978.
4 По материалам телеканала «Россия24», эфир от 16.11.2017.
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До недавнего времени Китай был в центре событий в отношении криптовалют 
(табл. 1). В Китае активно проводились ICO, первичные размещения токенов. Но 
в сентябре 2017 г. центральный банк Китая объявил все операции с виртуальными 
деньгами вне закона. ЦБ Китая потребовал, чтобы все компании, успевшие полу-
чить капитал, вернули полученные средства инвесторам. В результате данных со-
бытий объемы торгов переместились в Японию.

США не выступают за серьезные запреты в отношении криптовалют, но устанав-
ливают определенные рамки. Американская комиссия1 по ценным бумагам и бир-
жам постановила, что если конкретные виртуальные токены можно сравнить с обыч-
ными акциями, то ICO попадает под действие конкретных федеральных законов. 
Компания, которая планирует проводить ICO, обязана пройти регистрацию и рас-
крыть информацию о себе.

Примеру США следуют и другие страны. Операции с цифровыми валютами под-
водят под законы о работе с ценными бумагами в Новой Зеландии, Сингапуре, 
Канаде и Гонконге.

Экономика Европейского союза как интеграционного объединения основывается 
на свободном передвижении капиталов, товаров и людей. Отличительной особен-
ностью европейского платежного рынка является относительно активное использо-
вание потребителями платежных счетов. Большая часть платежей совершается путем 
прямого дебетования и с использованием платежных поручений. Согласно данным 
статистики Европейского Центрального банка, первое место по количеству транзак-
ций занимают платежные карты (47,2%), далее следуют платежные поручения (25,7%) 
и прямое дебетование (21,1%)2. В 2015 г. Европейский союз признал биткоин сред-
ством платежа наравне с традиционными валютами. Биткоин-площадка Bitstamp 
получила лицензию для работы во всех 28 государствах Евросоюза. Но к вопросу 
легализации цифровых денег в Европе подходят осторожно.

В Швейцарии криптостартапы оформили в так называемую «песочницу». «Регуля-
тивная песочница» — это государственный эксперимент на уровне отдельно взятого 
региона. Компаниям предлагают использовать криптотехнологии в пилотном режиме 
и без риска нарушить правила. Наблюдая за данными процессами, государство смо-
жет выработать необходимые законы. Один из кантонов Швейцарии — Цуг называют 
Крипто-долиной по аналогии с Кремниевой долиной. С 2016 г. местные жители могут 
расплачиваться биткоинами за ЖКХ и другие государственные услуги. Однако эти 
платежи не должны превышать сумму в 200 швейцарских франков.

Над регулированием криптоотношений активно работают в Белоруссии и Казахстане. 
В Минске действует «Парк высоких технологий» — это особая экономическая зона, где 
развивают блокчейн и цифровые финансовые инструменты. В столице Казахстана ра-
ботает международный финансовый центр «Астана», где изучают вопросы регулирова-

1 Заявление комиссии по ценным бумагам и биржам США (от 25.07.2017).
2 Аналитический отчет «Платежи как социально значимая услуга. Новейшие подходы к регу-

лированию» [Электронный документ]. URL: http://www.npaed.ru/images/downloads/AED_Payment_
accounts_apr2017.pdf (дата обращения: 15.04.2018).

Таблица 1
iCo в Китае (июль 2017)

Table 1. ICO in China (July, 2017)

ICO-платформы, шт. 43

Число стартапов, которые провели ICO с начала 2017 г., шт. 65

Привлеченные средства, начиная с 2017 г., млн долл. 398
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ния криптовалют. Национальный банк Казахстана предлагает ограничить операции 
с цифровыми активами до тех пор, пока не будет определен их правовой статус.

Анализ развития регулирования цифровых технологий  
в финансовой сфере в России

Национальное регулирование выступает фактором глобальной конкуренции. Регу-
лирование вопросов цифровой экономики — это регулирование опережающее, 
открывающее новые сегменты, новые рынки, которые, прежде всего, должны быть 
открыты для российских компаний. В России активно взаимодействуют регуляторы, 
специализированные ассоциации, розничные сети и потребители в вопросах ис-
пользования цифровых технологий в финансовой сфере (рис. 1). Отметим, что на 
территории Российской Федерации в качестве денежных средств, используемых 
при сделках, операциях, разрешена исключительно национальная валюта, а именно 
рубль. В настоящее время законодательство Российской Федерации не запрещает 
осуществление гражданами операций с использованием цифровой валюты. Однако 
применение криптовалют при совершении сделок выступает основанием для рас-
смотрения подобного рода сделок, как направленных на легализацию и отмывание 
доходов, полученных преступным путем или с целью финансирования терроризма.

Налоговое законодательство Российской Федерации не предусматривает специ-
альных правил налогообложения операций с криптовалютой. Кроме того, посколь-
ку правовой статус криптовалюты российским законодательством не определен 
(цифровая валюта не рассматривается как валюта или ценные бумаги), криптова-
люта не подлежит обычному пересчету из-за изменения курса обмена, а правила 
налогообложения ценных бумаг к операциям с ней не применяются.

Доход физического лица в виде цифровой валюты облагается налогом по стан-
дартной ставке 13%, так же как и прибыль юридического лица — по стандартной 
ставке 20%. Подлежит обложению и доход в виде цифровой валюты, полученной 
в результате майнинга. Одним из спорных вопросов рассматривается вопрос с об-
ложением криптовалюты налогом на добавленную стоимость в связи с тем, что на 
законодательном уровне цифровые деньги не определены в качестве товара.

Банк России еще в январе 2014 г.1 предостерег граждан о том, что по «вирту-
альным валютам» отсутствует обеспечение и юридически обязанные по ним субъ-
екты. Операции по ним носят спекулятивный характер, осуществляются на так 
называемых «виртуальных биржах» и несут высокий риск потери стоимости.

В сентябре 2017 г.2 Банк России подтвердил позицию, высказанную в январе 
2014 г., в отношении разного рода частных «виртуальных валют» (криптовалют). 
Банк России отметил, что в последнее время резко возросло количество запросов 
участников финансового рынка и СМИ по поводу криптовалют, получивших широкое 
распространение в мире. Совместно с заинтересованными федеральными органа-
ми государственной власти Банк России осуществляет мониторинг рынка крипто-
валют и вырабатывает подходы к определению и регулированию криптовалют в Рос-
сийской Федерации. Большинство операций с криптовалютами совершается вне 
правового регулирования как Российской Федерации, так и большинства других 
государств. Криптовалюты не гарантируются и не обеспечиваются Банком России.

В России в секторе финансовых технологий зарегистрирована деятельность 
около 250 организаций. Основными направлениями выступают3:

1 Информация Банка России «Об использовании при совершении сделок «виртуальных 
валют», в частности, Биткойн» от 27.01.2014.

2 Информация Банка России «Об использовании частных «виртуальных валют» (криптова-
лют)» от 04.09.2017.

3 Таблица составлена авторами на основе отчета отрасли финтех в России 2017 г. [Элек-
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•	 кредитование, включающее в себя деятельность микрофинансовых организаций 
(10,3% рынка, с Р2Р кредитованием объем рынка равен 15,7%);

•	 сектор криптовалют (15,1%), который включает: цифровые кошельки, обменные 
пункты, биржи и т. д., связанные с производством и движением цифровых монет;

•	 сравнение финансовых продуктов или их покупка (14,1%);
•	 управление финансами предприятия (13,2%);
•	 сектор платежей (11,2%).

К настоящему времени в Российской Федерации зарегистрировано два цифровых 
банка, работающих с собственной банковской лицензией: Тинькофф банк и Modulbank. 
В Ассоциации российских банков (АРБ)1 в январе 2018 г. создан Экспертный совет 

тронный ресурс]. URL: http://fintech-ru.com/ (дата обращения: 14.04.2018).
1 В Ассоциации российских банков создан Экспертный совет по правовому регулированию 

цифровых технологий [Электронный ресурс]. URL: https://arb.ru/arb/press-on-arb/v_arb_sozdan_
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Рис. 1. Участники рынка цифровых технологий в финансовой сфере
Fig. 1. Participants of the market of digital technologies in the financial sphere
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по правовому регулированию цифровых технологий, главной целью которого стало 
участие в формировании комфортной для банков правовой среды в условиях циф-
ровой экономики. В планах Экспертный совет будет заниматься экспертизой зако-
нопроектов по цифровой экономике, разработкой предложений по формированию 
и совершенствованию законодательства в сфере цифровой экономики, выявлением 
и устранением правовых барьеров, препятствующих развитию цифровых технологий 
в финансовой сфере, а также организацией обучающих мероприятий.

20 марта 2018 г. в Государственную Думу был внесен законопроект 419059-7 
«О цифровых финансовых активах»1, ориентированный на внедрение традицион-
ного фискального администрирования и налогообложения в сфере цифровых фи-
нансов. Как отмечает Н. Ю. Сурова2, директор Института управления и социально-
экономического проектирования РЭУ им. Г. В. Плеханова, член Экспертного со-
вета при Государственной Думе по цифровой экономике и блокчейн-технологии, 
законопроектом вводится понятие вида имущества в электронной форме, не яв-
ляющегося законным средством платежа на территории РФ, — цифрового финан-
сового актива, — которое авторы законопроекта определяют как сформированную 
неким особым образом с использованием криптографии информацию в соответ-
ствующем электронном реестре. Цифровые финансовые активы рассматриваются 
в законопроекте как токены и криптовалюта, выступающая «цифровым финансовым 
активом, создаваемым и учитываемым в распределенном реестре цифровых тран-
закций».

В законопроекте рассматриваются в первую очередь вопросы регулирования 
ICO, однако уже на следующих этапах разработки проекта будет рассматриваться 
вопрос регулирования оборота цифровых валют. Первоочередное рассмотрение 
ICO вызвано тем, что именно в этой области наиболее велика опасность для граж-
дан попасть в руки мошенников3.

Анализ законопроекта4 «О цифровых финансовых активах» был проведен Экс-
пертным советом Ассоциации российских банков. Эксперты обратили внимание 
на то, что в законопроекте только вводятся новые понятия, он не содержит 
эффективных механизмов регулирования. Мнения экспертов связаны с тем, что 
в связи с отсутствием общих теоретических подходов к содержанию основного 
юридического понятийного аппарата цифровой экономики, вводимые понятия 
не отвечают требованиям определенности терминологии. Эксперты АРБ счита-
ют необоснованным введение в правопорядок понятий «цифровой финансовый 
актив» и «смарт-контракт». К спорным вопросам эксперты относят и определе-
ние понятия распределенного реестра цифровых транзакций, в котором прак-
тически отсутствует регулирование односторонних или безадресных транзакций, 
которые могут соответствовать удостоверительным надписям, подтверждать 
факт существования в реестре той или иной записи. Модель регулирования 

ekspertnyy_sovet_po_pravovomu_regulirovaniyu_tsifrovykh_tekhnologiy-10175138/?sphrase_
id=308942 (дата обращения: 14.04.2018).

1 Проект Федерального закона «О цифровых финансовых активах» № 419059-7.
2 Сурова Н. Ю. Правила игры. Законодательные возможности и ограничения развития 

цифровых технологий в России [Электронный ресурс]. URL: https://криптовалюты.рф/zako-
nodatelstvo/rossiyskoe-zakonodatelstvo/pravila-igry-zakonodatelnye-vozmozhnosti-i-ogra nicheniya-
razvitiya-tsifrovykh-tekhnologiy-v-rossii/ (дата обращения: 14.04.2018).

3 Петухова Л. Минфин и ЦБ представили проект регулирования ICO [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.rbc.ru/money/28/12/2017/5a44cc629a7947fe6a3dc208 (дата обращения: 14.04.2018).

4 Экспертный совет АРБ: законопроект Минфина «О цифровых финансовых активах» не со-
держит эффективных механизмов правового регулирования [Электронный ресурс]. URL: https://
arb.ru/arb/press-on-arb/ekspertnyy_sovet_arb_zakonoproekt_minfina_o_tsifrovykh_finansovykh_aktivakh_ 
ne_s-10182842/?sphrase_id=308942 (дата обращения: 14.04.2018).
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смарт-контрактов, предложенная в законопроекте, также требует доработки, 
согласно экспертному мнению АРБ.

Российский платежный рынок — один из самых прогрессивных в мире. В на-
стоящее время банки и платежные системы все больше уходят в онлайн. Появля-
ется больше рисков, потому что происходит виртуализация потребителей, вирту-
ализация получателя и отправителя. Потребительское поведение быстро меняется. 
Становится важным наблюдать за этими изменениями не только в офлайне, но 
и в онлайне через личные кабинеты пользователей, отслеживание путей переме-
щения по сайтам интернет-магазинов. Банкам все сложнее становится содержать 
онлайн-инфраструктуру отделений и банкоматов, поэтому роль торговых сетей, 
совмещающих в себе торговые и банковские операции, повышается, они могут 
«подхватить» офлайн потребность клиентов и оказывать услуги, не неся огромных 
затрат на содержание инфраструктуры.

Стремление к переходу на безбумажное обращение сдерживается рядом реальных 
ситуаций: не все операции возможно оплатить картой. Например, за телефон в «Ев-
росети» и «Связном» заплатить можно, а за дополнительные услуги — нет. Существу-
ющая борьба за выяснение источника происхождения наличных (относительно специ-
альных банковских счетов, и данных Росфинмониторинга), на самом деле, защищает 
хождение наличных. Платежным агентам запрещено принимать безналичную оплату за 
услуги третьей стороны (не за свои услуги). Это становится возможным только в том 
случае, если стать банковским платежным агентом, тогда появляется возможность 
принимать безналичные платежи. Поэтому ритейлеры, которыми выступают «Евросеть» 
и «Связной», не могут в полной мере обрабатывать заявки посетителей, что сдержи-
вает развитие этого рынка. Очень сложно разъяснять потребителю причину отказа.

С 2016 по 2017 гг. доля тех, кто на постоянной основе пользуется мобильными 
цифровыми финансовыми услугами, выросла на 10% и достигла практически тре-
ти населения России1. Однако появляются жалобы, связанные именно с цифровым 
форматом оказания платежной услуги.

Изменяется структура персональных данных. Системы, связанные с оказанием 
мобильной связи, интернет и прочих услуг, «знают» намного больше, чем владелец 
данных. Наблюдается тенденция в мире на разделение сектора персональных данных 
и так называемых поведенческих данных, т. е. данных, которые характеризуют по-
ведение человека, в том числе принятие им финансовых решений. Остаются откры-
тыми вопросы: кому принадлежат данные, что в них входит, что больше всего тре-
буется при защите прав потребителей в цифровом пространстве, что в стандартах 
должно быть отражено, как должна осуществляться передача данных? Большая часть 
данных в нашей стране является государственными данными. В этой связи наиболее 
актуальной становится тематика государственно-частного партнерства при обработ-
ке данных, стандартизации и при оперировании государственными информационны-
ми системами в связи с тем, что главным владельцем данных выступает государство.

Выводы и рекомендации

На основе проведенного анализа международного и российского опыта регулиро-
вания цифровых технологий в финансовой сфере нами сформулирован ряд пред-
ложений.
1. Поддержать предложение главы Сбербанка Г. О. Грефа и ввести в вузах специ-

ализации по технологии блокчейн.
 2. Поддержать тему «аккуратного» регулирования рынка цифровых финансовых 

услуг в целях недопущения утечки капиталов за рубеж.

1 По материалам V Национального платежного форума 2017 г. (Москва). См. также [1].
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 3. Поддержать предложение министра финансов и включить в государственную 
стратегию по повышению финансовой грамотности тему криптовалют.

 4. Развивать законодательные инициативы по созданию механизма привлечения 
частных инвестиций государственно-частного партнерства для доработок госу-
дарственных информационных систем в целях создания интерфейсов, API и во-
влечения государственных данных в экономический оборот в финансовом сек-
торе, а также в других секторах экономики.

 5. Разработать мероприятия по поддержке приема платежных карт в розничных 
сетях, медучреждениях, во всех учреждениях сферы услуг.

 6. Рассмотреть возможность создания специального органа по защите прав по-
требителя цифровых финансовых услуг.

 7. Разработать стандарты защиты прав потребителя в области цифровых финан-
совых услуг.

 8. Поддержать идею участников первого российского форума «Интернет-эконо-
мика» о создании сайта, на котором граждане могут видеть, кто обрабатывает 
их персональные данные. Веб-сайт может стать инструментом оперирования 
согласиями на обработку персональных данных.

 9. Создавать условия для максимальной конкуренции на финансовом рынке.
10. Создать единый глоссарий цифровых услуг на финансовых рынках, разработать 

стандарты предоставления информации в целях повышения прозрачности рын-
ка и обеспечения условий для максимальной конкуренции.

11. Создать специальные сайты-агрегаторы предложений на финансовом рынке. 
Идея автоматической агрегации предложений в рамках интернет-экономики 
оказала существенное влияние на рынки электронной торговли, авиаперевозок, 
что привело к повышению конкуренции.

12. Существующая модель персональных данных перестает соответствовать акту-
альным потребностям граждан и цифрового рынка в целом. Необходимо реше-
ние вопроса о стандартизации предоставляемых персональных данных.
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Оценка состояния окружающей среды 
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в российской Арктике*1
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РЕФЕРАТ
Успешное развитие экономики всей страны требует повышения темпов экономического 
роста, в том числе за счет освоения и переработки природных ресурсов Арктики, что 
может привести к негативному воздействию на окружающую природную среду. Аркти-
ческий макрорегион играет важную роль в сохранении экологического равновесия всей 
планеты. Хрупкость арктических экосистем повышает вероятность превращения регио-
нальных экологических проблем в глобальные. Поэтому обеспечение экологической 
безопасности в Арктике должно носить научно обоснованный характер и осуществлять-
ся на основе систематических измерений комплекса показателей состояния окружающей 
среды. Цель данной работы — подбор, обоснование и анализ показателей в соответствии 
с целями и задачами сохранения окружающей среды и обеспечения экологической без-
опасности арктического макрорегиона. На основе анализа документов стратегического 
планирования в сфере охраны окружающей среды Российской Федерации и документов, 
регулирующих социально-экономическое развитие российской Арктики, было выделено 
пять основных задач, направленных на улучшение состояния атмосферного воздуха, 
водных ресурсов, сохранения биоразнообразия, разработку и внедрение экологических 
инноваций и обезвреживания отходов производства и потребления. Для каждой задачи 
были обоснованы наиболее полно характеризующие их показатели.

Анализ динамического ряда данных по предложенным показателям позволил выявить ряд 
экологических особенностей в регионах АЗРФ, такие как высокий уровень загрязнения ат-
мосферного воздуха; недостаточную очистку сточных вод и слабую экономию забора свежей 
воды предприятиями; низкую обеспеченность населения качественной питьевой водой; вы-
сокий уровень образования отходов производства и потребления, усугубляющийся нераз-
витостью процессов использования и обезвреживания отходов; невысокую долю особо 
охраняемых природных территорий в общей площади регионов Арктической зоны Российской 
Федерации; невысокий уровень внедрения экологических инноваций. Полученные результа-
ты могут быть использованы в качестве основы для разработки рекомендаций по повышению 
эффективности государственной политики в Арктике в сфере экологии.

Предложенная сбалансированная система показателей позволяет не только оценить 
состояние окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Арктике, но 
и дать характеристику результативности реализации основных задач экологической по-
литики в отношении макрорегиона.

Ключевые слова: экологическая ситуация, показатели оценки, Арктическая зона Россий-
ской Федерации

Estimation of the Environment State and Ensuring Environmental Security  
in the Russian Arctic

Smirennikova E. V.a, *, Ukhanova A. V.a, Voronina L. V.a

aN. Laverov Federal Center for Integrated Arctic Research, Arkhangelsk, Russian Federation
*esmirennikova@yandex.ru

* Исследование выполнено при финансовой поддержке УрО РАН в рамках научного про-
екта № 18-9-17-37 «Моделирование эколого-экономических сценариев пространственного 
развития арктических регионов России».



В
Л

А
С

Т
Ь

 И
 Э

К
О

Н
О

М
И

К
А

60  УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 9 . 2018

ABSTRACT
Successful development of the whole country economy requires an increase in the rate of 
economic growth, including through the development and processing of natural resources of 
the Arctic, which can lead to negative effects on the environment. The Arctic macroregion plays 
an important role in protective the ecological balance of the planet. The sensitivity of Arctic 
ecosystems increases the likelihood of regional environmental problems becoming global. 
Therefore, ensuring environmental safety in the Arctic should be scientifically constructed and 
implemented on the basis of systematic measurements of a set of indicators of the environ-
ment state. The purpose of this study is the selection, justification and analysis of indicators 
in accordance with the goals to preserve the environment and ensuring environmental safety 
of the Arctic macroregion.

Five main tasks aimed at improving the state of atmospheric air, water resources, preserving 
biodiversity, developing and implementing environmental innovations and neutralizing production 
and consumption wastes were identified on the base of analysis of strategic planning documents 
in the sphere of environmental protection of the Russian Federation. The most fully character-
izing indicators were substantiated for each task.

Analysis of a dynamic series of data on the proposed indicators made it possible to 
identify a number of environmental features in the regions of the Russian Arctic. Among 
them are a high level of atmospheric air pollution; insufficient wastewater treatment and 
weak savings in fresh water intake by enterprises; low supply of high-quality drinking wa-
ter; a high level of waste generation from industry and consumption; a small proportion of 
protected areas in the total area in the Russian Arctic; a low level of introduction of envi-
ronmental innovations. The obtained results can be used as a basis for developing recom-
mendations for improving the efficiency of state policy in the Arctic in the sphere of ecol-
ogy.

The proposed balanced system of indicators allows not only to assess the state of the 
environment and ensure environmental safety in the Arctic, but also to characterize the ef-
fectiveness of implementing the main objectives of environmental policy in relation to the 
macroregion.

Keywords: environment, ecological situation, valuation indicators, Arctic zone of the Russian 
Federation

Введение

В настоящее время освоение Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) 
является одной из важнейших задач государственной социально-экономической 
политики. Однако активное развитие в российском сегменте Арктики отраслей до-
бычи и переработки полезных ископаемых, а также транспортной отрасли, ведет 
к нарастающему давлению на окружающую природную среду данного макрореги-
она. Общеизвестным является тот факт, что экосистемы арктических регионов 
весьма чувствительны к внешним воздействиям. Это касается как организации 
жизнедеятельности человека, так и загрязнения, которое удаляется в результате 
естественных процессов гораздо медленнее, чем в экосистемах, расположенных 
южнее1. Таким образом, пространственное освоение арктических территорий не-
минуемо приводит к негативному воздействию на окружающую природную среду 
Арктики, последствия которого зачастую бывают необратимыми. Поскольку аркти-
ческий макрорегион играет исключительную роль в сохранении биоразнообразия 
и экологического равновесия всей планеты, а хрупкость арктических экосистем 
повышает вероятность превращения региональных экологических проблем в гло-
бальные, то исследование окружающей среды Арктики и вопросов ее охраны при-
обретают на современном этапе особую актуальность и значимость.

1 Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Фе-
дерации в 2016 году» [Электронный ресурс]. Сайт Министерства природных ресурсов и эко-
логии РФ: URL: http://194.87.66.197/gosdoklad-eco-2016/. (дата обращения: 02.07.2018).
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Результаты исследования

Обеспечение экологической безопасности в арктическом макрорегионе должно но-
сить научно обоснованный характер и осуществляться на основе систематических 
измерений комплекса показателей состояния окружающей среды. Авторы исходят 
из целевого подхода к исследованию экологического состояния территории россий-
ской Арктики, что обуславливает необходимость подбора и обоснования показателей 
в соответствии с целями и задачами сохранения окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности макрорегиона. Для этого был осуществлен анализ до-
кументов стратегического планирования в сфере охраны окружающей среды («Ос-
новы государственной политики в области экологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года», «Стратегия экологической безопасности Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года», Государственная программа РФ «Ох-
рана окружающей среды на 2012–2020 годы», региональные государственные про-
граммы охраны окружающей среды арктических субъектов РФ), а также документов, 
регулирующих социально-экономическое развитие российской Арктики1, 2, 3, 4, 5, 6. 
В результате анализа было выделено пять основных задач первого порядка в об-
ласти экологического развития арктических территорий, которые представлены 
в табл. 1. Несмотря на то, что в перечисленных документах встречаются и другие 
задачи, например, совершенствование нормативно-правового обеспечения охраны 
окружающей среды, развитие международного сотрудничества в области охраны 
окружающей среды, развитие рыночных инструментов охраны окружающей среды 
и т. д., они представляют собой задачи второго порядка, поскольку носят подчинен-
ный характер, и направлены, в первую очередь, на совершенствование системы 
государственного управления. Для каждой задачи первого порядка на основе ана-
лиза указанных выше документов, аналитических материалов Министерства при-
родных ресурсов, а также официальной статистической информации, были подо-
браны наиболее полно характеризующие их показатели (табл. 1).

Как видно из таблицы, показатели отражают состояние окружающей среды и обе-
спечение экологической безопасности в Арктике по следующим важнейшим на-
правлениям:
•	 состояние атмосферного воздуха;
•	 состояние водных ресурсов;

1 Основы государственной политики в области экологического развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года: утв. Президентом РФ 30 апреля 2012 г. [Электронный 
ресурс]. Сайт Президента РФ: URL: http://kremlin.ru/events/president/news/15177 (дата об-
ращения: 05.07.2018).

2 О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 го-
да: указ Президента РФ от 19 апреля 2017 г. № 176 // Собрание законодательства РФ. 2017. 
№ 17. Ст. 2546.

3 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Охрана окружаю-
щей среды на 2012–2020 годы»: постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 326 
(ред. от 30.03.2018) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 18. Ст. 2171.

4 Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения националь-
ной безопасности на период до 2020 года РФ [Электронный ресурс]. Сайт Правительства 
РФ: URL: http://government.ru/info/18360/ (дата обращения: 05.07.2018).

5 Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 го-
да и дальнейшую перспективу: утв. Президентом РФ 18 сентября 2008 г. № Пр-1969 // 
Российская газета. 2009. № 4877.

6 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социально-эко-
номическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года»: 
постановление Правительства РФ от 21 апреля 2014 г. № 366 // Собрание законодательства 
РФ. 2014. № 18 (ч. IV). Ст. 2207.



В
Л

А
С

Т
Ь

 И
 Э

К
О

Н
О

М
И

К
А

62  УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 9 . 2018

Таблица 1
Показатели состояния окружающей среды и обеспечения экологической  

безопасности в Арктике во взаимосвязи с задачами  
экологического развития макрорегиона

Table 1. Indicators of state of environment and ensuring ecological safety in the Arctic  
in interrelation with problems of ecological development of the macroregion

Задачи экологического 
развития АЗРФ

Показатель Характеристика показателя

1 2 3

1. Предотвращение даль-
нейшего загрязнения и 
уменьшение уровня за-
грязнения атмосферного 
воздуха в АЗРФ

1.1. Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воз-
дух, отходящих от стацио-
нарных источников, в рас-
чете на ВРП, т/млн руб.

Характеризует состояние ат-
мосферного воздуха и эколо-
гичность производств регио-
нов Арктики, с точки зрения 
их воздействия на атмосфер-
ный воздух

1.2. Доля уловленных и обез-
вреженных загрязняющих 
атмосферу веществ в общем 
количестве отходящих загряз-
няющих веществ от стацио-
нарных источников, %

Характеризует состояние ат-
мосферного воздуха, а так-
же внедрение на предприя-
тиях арктических регионов 
очистных сооружений и тех-
нологий

1.3. Доля населения в горо-
дах с высоким и очень вы-
соким уровнем загрязнения 
воздуха, %

Характеризует состояние ат-
мосферного воздуха и его воз-
действие на здоровье населе-
ния в Арктике

2. Предотвращение за-
грязнения поверхност-
ных и подземных вод, 
повышение качества во-
ды в загрязненных во-
дных объектах, восста-
новление водных экоси-
стем АЗРФ

2.1. Сброс загрязненных 
сточных вод в поверхност-
ные водные объекты в рас-
чете на ВРП, м3/млн руб.

Характеризует состояние во-
дных объектов и экологич-
ность производств регионов 
Арктики с точки зрения их 
воздействия на водные ре-
сурсы

2.2. Объем оборотной и по-
следовательно используе-
мой воды в расчете на ВРП, 
м3/млн руб.

Характеризует экономию за-
бора свежей воды в процессе 
производства в регионах АЗРФ

2.3. Доля загрязненных сточ-
ных вод в общем объеме сбро-
сов, %

Характеризует состояние во-
дных объектов и внедрение 
на предприятиях регионов 
Арктики очистных сооруже-
ний и технологий

2.4. Обеспеченность населе-
ния питьевой водой, отвеча-
ющей требованиям безопас-
ности, %

Характеризует качество пи-
тьевой воды в арктических 
регионах

3. Обеспечение эколо-
гически безопасного об-
ращения с отходами, 
повышение уровня ути-
лизации отходов произ-
водства и потребления 
в АЗРФ

3.1. Отходы производства 
и потребления в расчете на 
ВРП, т/млн руб.

Характеризует ситуацию 
в сфере отходов производ-
ства и потребления, а также 
экологичность производств 
регионов Арктики с точки 
зрения образования отходов
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•	 образование отходов производства и потребления;
•	 сохранение биоразнообразия;
•	 разработка и внедрение экологических инноваций.

Сбор статистических данных по представленным в табл. 1 показателям за много-
летний период позволил авторам провести анализ состояния окружающей среды 
и обеспечения экологической безопасности в Арктике по выделенным направлениям.

Состояние атмосферного воздуха в АЗРФ

Атмосферный воздух — жизненно важный компонент окружающей среды, состоя-
ние которого является одним из ведущих факторов, определяющих здоровье на-
селение, санитарную и эпидемиологическую ситуацию на территории [1]. Для 
характеристики качества атмосферного воздуха арктических регионов Российской 
Федерации были проанализированы следующие показатели: выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников, в рас-
чете на валовый региональный продукт (далее — ВРП); доля уловленных и обез-
вреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих от 
стационарных источников загрязняющих веществ; доля населения, проживающего 
в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха.

Анализ данных, представленных в табл. 2, позволяет сделать вывод, что выбросы 
в атмосферный воздух в расчете на ВРП в российской Арктике почти в три раза выше, 

Окончание табл. 1

1 2 3

3.2. Доля использованных 
и обезвреженных отходов, %

Характеризует ситуацию 
в сфере отходов производ-
ства и потребления в Аркти-
ке, а также внедрение тех-
нологий и методов утилиза-
ции отходов

4. Сохранение природ-
ной среды, биологиче-
ского разнообразия, 
в том числе естествен-
ных экологических си-
стем, объектов живот-
ного и растительного 
мира АЗРФ

4.1. Доля ООПТ в общей пло-
щади региона, %

Характеризует сохранение 
биоразнообразия арктиче-
ских территорий

4.2. Затраты на охрану окру-
жающей среды на одного 
жителя, тыс. руб./чел.

Характеризуют сохранение 
окружающей природной сре-
ды Арктики через вложен-
ные средства на ее охрану

5. Стимулирование раз-
работки и внедрения 
новых технологий, обе-
спечивающих снижение 
негативного воздей-
ствия на окружающую 
среду АЗРФ

5.1. Специальные затраты, 
связанные с экологическими 
инновациями, в расчете на 
одну организацию, млн руб.

Характеризует затраты на 
разработку новых техноло-
гий для снижения негатив-
ного воздействия на окружа-
ющую среду Арктики

5.2. Удельный вес организа-
ций, осуществлявших эко-
логические инновации в от-
четном году, в общем числе 
обследованных организаций, 
%

Характеризует внедрение 
новых технологий, обеспе-
чивающих снижение нега-
тивного воздействия на 
окружающую природную 
среду Арктики
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чем в среднем по стране. В первую очередь, это объясняется высоким уровнем раз-
вития отраслей тяжелой промышленности в арктических регионах: энергетики, добычи 
полезных ископаемых, нефте- и газопереработки, лесопереработки и металлургии.

Наибольший объем выбросов, приходящихся на валовый региональный продукт, 
характерен для Красноярского края (более 2 т на млн руб. ВРП) и Республики 
Коми (более 1,7 т на млн руб. ВРП). Главными источниками загрязнения атмос-
ферного воздуха в Красноярском крае являются ОАО «РУСАЛ Красноярск» — один 
из крупнейших в мире алюминиевых заводов, ГМК «Норильский никель» — самое 
большое в России предприятие по производству драгоценных и цветных металлов, 
а также ЗАО «Ванкорнефть», являющееся оператором по освоению месторождений 
нефти и газа Ванкорского кластера. В Республике Коми основной вклад в загряз-
нение атмосферы вносят ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», АО «Воркутауголь», ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», ООО «Газпромпереработка». Основными загрязняющими атмосфе-
ру веществами в рассматриваемых регионах являются диоксиды и оксиды серы, 
азота, углеводороды, оксиды углерода и др.1 Наименьший объем выбросов в рас-
чете на ВРП в группе арктических регионов зафиксирован в Республике Саха 
(Якутия) и Чукотском автономном округе, чьи значения сопоставимы со средне-
российскими. Что касается динамики анализируемого показателя, то заметные 
изменения количества выбросов в пересчете на ВРП в период с 2010 по 2016 гг. 
наблюдались в Ненецком автономном округе (снижение в 3,5 раза), Архангельской 
области и Ямало-Ненецком автономном округе (снижение почти в 2 раза). К ос-
новными причинам уменьшения значений рассматриваемого показателя можно 
отнести рост уровня утилизации попутного нефтяного газа в НАО и ЯНАО2, а также 
закрытие ряда крупных предприятий в Архангельской области (Соломбальский ЦБК, 
Соломбальский ЛДК, Лесозавод № 3 и др.).

Для характеристики негативного воздействия выбросов на качество атмосфер-
ного воздуха особое значение приобретает показатель «доля уловленных и обез-
вреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих за-
грязняющих веществ от стационарных источников» (табл. 3). По данному показа-
телю все арктические регионы, за исключением Мурманской области, уступают 
среднероссийским значениям.

В рассматриваемый период (2010–2016 гг.) практически полностью отсутствует 
улавливание и обезвреживание загрязняющих атмосферу веществ в Ямало-Не-
нецком автономном округе. Низкие показатели наблюдаются также в Республиках 
Коми и Карелия, отстающих от среднероссийских значений практически в два раза. 
Главным лидером среди регионов АЗРФ по удельному весу уловленных и обезвре-
женных загрязняющих атмосферу веществ является Мурманская область, в которой 
анализируемый показатель за последние семь лет не опускался ниже 85%. Также 
необходимо отметить неблагоприятную динамику снижения значений показателя 
улавливания и обезвреживания загрязняющих веществ практически во всех аркти-
ческих регионах, в особенности в Республике Карелия (на 12,2%), Красноярском 
крае и Республике Саха (Якутия) (на 6%).

Еще одной важной характеристикой качества атмосферного воздуха, а также его 
воздействия на жизнь и здоровье населения, является показатель доли населения 
в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха (табл. 4).

1 Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Фе-
дерации в 2016 году» [Электронный ресурс]. Сайт Министерства природных ресурсов и эко-
логии РФ: URL: http://194.87.66.197/gosdoklad-eco-2016/. (дата обращения: 02.07.2018).

2 Промышленное загрязнение территорий российской части Баренцева региона [Элек-
тронный ресурс] // Доклад объединения Bellona. 2014: URL: http://network.bellona.org/content/
uploads/sites/4/2015/07/fil_BAR_REG_site.pdf (дата обращения: 12.06.2018). 
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Таблица 2
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих  

от стационарных источников, в расчете на ВРП, т/млн руб.
Table 2. Emissions of the pollutants in atmosphere departing from stationary sources counting 

on GRP, tons/million rubles

Регион 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Республика Карелия 0,90 0,66 0,76 0,81 0,66 0,69 0,80

Республика Коми 1,68 1,74 1,63 1,94 1,93 1,78 1,67

Ненецкий АО 1,93 1,02 0,50 0,51 0,61 0,71 0,55

Архангельская область 1,16 0,84 0,72 0,64 0,65 0,60 0,59

Мурманская область 1,23 1,06 1,04 1,07 1,11 1,07 0,87

Ямало-Ненецкий АО 1,13 0,92 0,94 0,66 0,47 0,53 0,61

Красноярский край 2,36 2,30 2,48 2,40 2,21 2,32 2,15

Республика Саха (Якутия) 0,42 0,34 0,34 0,35 0,62 0,58 0,48

Чукотский АО 0,56 0,52 0,52 0,57 0,41 0,50 0,51

АЗРФ 1,52 1,34 1,32 1,24 1,14 1,18 1,11

РФ 0,51 0,45 0,45 0,41 0,39 0,40 0,40

И с т о ч н и к: Единая межведомственная информационно-статистическая система [Электрон-
ный ресурс]: сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru 
(дата обращения: 05.06.2018).

Таблица 3
Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем 
количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников, %

Table 3. A share of the caught and neutralized substances polluting the atmosphere  
in total of the departing pollutants from stationary sources, %

Регион 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Республика 
Карелия

56,4 52,9 46,7 37,4 45,8 42,8 44,2

Республика Коми 37,9 32,1 37,5 33,1 34,9 37,3 38,4

Ненецкий АО Нет 
данных

Нет 
данных

Нет 
данных

Нет 
данных

Нет 
данных

Нет 
данных

Нет 
данных

Архангельская 
область

72,3 75,3 76,3 76,7 72 73,6 73,4

Мурманская 
область

88,6 87,2 86,1 85,8 86,7 86,6 88,8

Ямало-Ненецкий 
АО

0,1 0 0 0 0,1 0,1 0

Красноярский 
край

78,3 78,3 72,4 72,1 73 71,6 72,7

Республика Саха 
(Якутия)

71,4 72,7 72,9 73,1 58,3 62,5 65,1

Чукотский АО 58,1 56,6 58,3 59,5 60,2 58,8 55,1

РФ 75,7 75,5 74,3 74,7 75,6 75 73,9

И с т о ч н и к: Единая межведомственная информационно-статистическая система.
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Таблица 4
Доля населения в городах с высоким и очень высоким уровнем  

загрязнения воздуха, %
Table 4. A population share in the cities with the high and very high level  

of air pollution, %

Регион 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Республика 
Карелия

2 0 0 0 0 0 0

Республика 
Коми

50 43 50 50 0 0 0

Ненецкий АО Нет 
данных

Нет 
данных

Нет 
данных

Нет 
данных

Нет 
данных

Нет 
данных

Нет 
данных

Архангель-
ская область

39 39 44 44 0 0 0

Мурманская 
область

0 0 0 0 0 0 0

Ямало-Ненец-
кий АО

9 9 9 9 0 0 0

Красноярский 
край

57 57,0 61 57,0 57 54,0 54,0

Республика 
Саха (Якутия)

65 65 65 65 0 0 0

Чукотский АО Нет 
данных

Нет 
данных

Нет 
данных

Нет 
данных

Нет 
данных

Нет 
данных

Нет 
данных

И с т о ч н и к: Единая межведомственная информационно-статистическая система.

Как видно из табл. 4, наибольшие значения анализируемого показателя харак-
терны для четырех арктических регионов: Республики Саха (Якутия), Красноярско-
го края, Республики Коми и Архангельской области, в которых от 40 до 65% го-
родского населения подвержено высокому и очень высокому уровню загрязнения 
воздуха. Среди городов Арктики самыми экологически неблагополучными по уров-
ню загрязнения атмосферы являются Норильск, Красноярск, Воркута и Северо-
двинск1. Данные табл. 3 указывают на резкое снижение удельного веса населения, 
проживающего в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воз-
духа, в 2014 г. Данный факт обусловлен не улучшением качества воздуха в городах, 
а с установлением в этом году новых, более высоких значений предельно допу-
стимых концентраций (ПДК) загрязняющих атмосферу веществ.

Таким образом, АЗРФ характеризуется достаточно высоким уровнем загряз-
нения атмосферы: здесь фиксируются большие объемы выбросов, отходящих от 
предприятий тяжелой промышленности, недостаточное обезвреживание загряз-
няющих атмосферу веществ, в результате чего большая часть населения Арктики 
проживает в населенных пунктах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения 
воздуха.

1 Экология и экономика: сокращение загрязнения атмосферы страны. Бюллетень о текущих 
тенденциях российской экономики [Электронный ресурс]. Сайт Аналитического центра при 
правительстве Российской Федерации: URL: http://ac.gov.ru/publications/5478/ (дата обраще-
ния: 25.06.2018).
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Состояние водных ресурсов в АЗРФ

Вода является одним из важнейших компонентов окружающей природной среды, 
она необходима как для жизни человека, так и для функционирования и развития 
предприятий промышленности, сельского хозяйства, транспорта и др. Для харак-
теристики качества водных ресурсов Арктики были выбраны следующие показатели: 
сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты в расчете на ВРП 
(табл. 5); объем оборотной и последовательно использованной воды в расчете на 
ВРП; доля загрязненных сточных вод в общем объеме сбросов в поверхностные 
водные объекты; доля проб питьевой воды, соответствующих стандартам качества.

В абсолютных значениях наибольший объем сброшенных загрязненных сточных 
вод наблюдается в Архангельской и Мурманской областях, а также в Красноярском 
крае. Соотнесение данного показателя с ВРП позволяет сделать вывод о том, что 
наименее экологичные производства с точки зрения загрязнения водных объектов 
расположены в Республике Карелия. Наименьший объем сбросов в водные объекты 
в расчете на ВРП характерен для нефтегазодобывающих регионов. Такой большой 
разброс значений анализируемого показателя объясняется отраслевой структурой 
производства: в Архангельской, Мурманской областях и Республике Карелия основ-
ными загрязняющими предприятиями являются целлюлозно-бумажные и горно-обо-
гатительные предприятия: ОАО «Кондопога», ОАО «Сегежский ЦБК», ОАО «Группа 
«Илим», ОАО «Архангельский ЦБК», АО «Апатит», АО «Ковдорский ГОК»1 и др. В це-
лом в арктических регионах динамика изменения сброса загрязненных сточных вод 
в расчете на ВРП повторяет общероссийскую тенденцию к снижению.

1 Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Фе-
дерации в 2016 году» [Электронный ресурс]. Сайт Министерства природных ресурсов и эко-
логии РФ: URL: http://194.87.66.197/gosdoklad-eco-2016/ (дата обращения: 02.07.2018).

Таблица 5
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты в расчете  

на ВРП, м3/млн руб.
Table 5. Dumping of the polluted sewage into superficial water objects counting  

on GRP, m3/million rubles

Регион 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Республика Карелия 1,58 1,21 1,25 1,49 1,53 1,47 1,52

Республика Коми 0,33 0,32 0,28 0,27 0,29 0,34 0,32

Ненецкий АО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Архангельская 
область

1,83 1,46 1,31 1,26 1,25 1,25 1,23

Мурманская область 1,45 1,35 1,51 1,32 1,33 1,28 1,18

Ямало-Ненецкий АО 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03

Красноярский край 0,42 0,41 0,41 0,38 0,34 0,31 0,28

Республика Саха 
(Якутия)

0,22 0,19 0,17 0,16 0,16 0,17 0,09

Чукотский АО 0,13 0,12 0,12 0,14 0,11 0,10 0,07

АЗРФ 0,49 0,43 0,41 0,38 0,37 0,36 0,34

РФ 0,44 0,38 0,36 0,34 0,33 0,34 0,34

И с т о ч н и к: Единая межведомственная информационно-статистическая система.
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Важное значение для характеристики экологичности предприятий, использующих 
для производства продукции большое количество воды, имеет объем оборотной и по-
следовательно используемой воды в расчете на ВРП. Данный показатель отражает 
экономию забора в процессе производства свежей воды за счет применения систем 
оборотного и повторного водоснабжения. Анализ данных, представленных в табл. 6, 
позволил выявить, что наибольший объем оборотной и последовательно используемой 
воды в расчете на валовый региональный продукт характерен для Республики Карелия 
(в 2 раза выше среднероссийского уровня). Также высокие значения анализируемого 
показателя на всем протяжении рассматриваемого периода демонстрировали Респу-
блика Коми, Чукотский автономный округ и Мурманская область.

Что же касается динамики изменения показателя «Объем оборотной и последо-
вательно используемой воды в расчете на ВРП», то в подавляющем большинстве 
арктических регионов наблюдается отрицательная тенденция. Однако, если в Архан-
гельской, Мурманской областях и Республике Саха (Якутия) снижение рассматрива-
емого показателя происходило исключительно за счет роста ВРП, то в Республике 
Карелия, Красноярском крае и Чукотском автономном округе — прежде всего, за 
счет сокращения объема использования оборотной воды. Отдельного внимания за-
служивают арктические регионы нефтегазодобычи — Ямало-Ненецкий и Ненецкий 
автономные округа, в которых объем используемой оборотной воды за счет внедре-
ния новых систем водоснабжения увеличился в 4,4 и 2 раза соответственно.

Одним из существенных факторов, определяющих величину негативного воз-
действия на водные объекты, является неспособность обеспечить достаточный 
уровень очистки всего объема образующихся сточных вод. Неочищенные или не-

Таблица 6
Объем оборотной и последовательно используемой воды в расчете на ВРП,  

м3/млн руб.
Table 6. The volume of the reverse and consistently used water counting on GRP,  

m3/million rubles

Регион 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Республика Каре-
лия

9,18 7,33 7,20 6,03 6,75 6,92 7,42

Республика Коми 3,91 3,58 3,25 3,65 4,08 4,26 4,20

Ненецкий АО 0,07 0,06 0,07 0,10 0,04 0,10 0,12

Архангельская 
область

3,52 3,14 3,02 3,05 3,15 3,15 3,09

Мурманская 
область

3,94 4,28 4,42 3,72 3,64 3,95 3,85

Ямало-Ненецкий 
АО

0,09 0,09 0,10 0,30 0,26 0,26 0,27

Красноярский край 3,08 3,07 3,22 3,20 2,90 3,02 2,71

Республика Саха 
(Якутия)

2,75 3,38 2,67 2,68 2,51 2,52 2,38

Чукотский АО 4,46 4,06 4,14 4,63 3,96 3,85 4,18

АЗРФ 2,63 2,58 2,41 2,37 2,26 2,34 2,24

РФ 3,73 3,33 3,24 3,10 3,05 3,24 3,20

И с т о ч н и к: Единая межведомственная информационно-статистическая система.
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достаточно очищенные сточные воды, загрязненные органическими и биогенными 
веществами, а также опасными соединениями, оказывают значительное негативное 
воздействие на водные ресурсы.

В большинстве арктических регионов доля загрязненных сточных вод в общем 
объеме сбросов за рассматриваемый период (2010–2016 гг.) снижается. Исключе-
ние составили Ненецкий автономный округ (рост почти в 2 раза), Республика Ка-
релия и Мурманская область (табл. 7). Причиной неспособности обеспечить до-
статочный уровень очистки всего объема сточных вод, поступающих на очистные 
сооружения, является, как правило, недостаточная мощность или применение уста-
ревшего оборудования1. Максимальное снижение доли загрязненных сточных вод 
в общем объеме сбросов за период с 2010 по 2016 г. наблюдалось в Республике 
Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе.

Питьевая вода выступает в качестве важнейшего условия существования чело-
века, поэтому оценка состояния питьевой воды является одной из основных задач. 
Главными характеристиками качества питьевой воды являются уровни бактерио-
логического, токсического загрязнения и органолептического состояния, которые 
регламентируются соответствующими нормативными документами и отражены 
в показателе «обеспеченность населения питьевой водой, отвечающей требовани-
ям безопасности». Анализ данных, представленных в табл. 8, позволяет сделать 
вывод, что обеспеченность населения питьевой водой в арктических регионах 
почти на 3% ниже в среднем по стране. Основными причинами низкого качества 
питьевой воды являются сброс неочищенных сточных вод, недостаточный контроль 
за режимом хозяйствования, отсутствие у источников водоснабжения зон санитар-
ной охраны, недостаточная эффективность технологий обработки воды в связи 
с отсутствием современного комплекса водоподготовки и обеззараживания, высо-
кий износ сооружений станций очистки воды и водопроводных сетей [3].

Во всех регионах Арктики, как и в России в целом, за последние семь лет уве-
личивается доля населения, обеспеченная питьевой водой, отвечающей требова-

1 Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Фе-
дерации в 2016 году» [Электронный ресурс]. Сайт Министерства природных ресурсов и эко-
логии РФ: URL: http://194.87.66.197/gosdoklad-eco-2016/ (дата обращения: 02.07.2018).

Таблица 7
Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сбросов, %

Table 7. A share of the polluted sewage in the total amount of dumpings, %

Регион 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Республика Карелия 79,0 86,7 85,6 87,8 87,7 82 92,6

Республика Коми Нет данных 27,5 26,3 24,6 25,4 27,4 25,3

Ненецкий АО Нет данных 9,1 5,6 5,8 0,4 0,4 16,3

Архангельская область Нет данных 59,3 56,5 53,4 52,4 52 49

Мурманская область Нет данных 19,6 23 19,4 19,4 21,6 20,4

Ямало-Ненецкий АО 96,1 94,6 89,6 63,1 57 61,4 84,8

Красноярский край Нет данных 22,5 19,9 21,7 21,9 17,8 19

Республика Саха 
(Якутия)

Нет данных 62,1 49,2 56,1 58,8 58,7 37,6

Чукотский АО 25 25,8 26,5 21,9 21,15 19,3 16,1

РФ 96,2 93 91,3 88,4 86 85 84,2

И с т о ч н и к: Единая межведомственная информационно-статистическая система.
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ниям безопасности. Исключением стал Ненецкий автономный округ, где доля на-
селения, употребляющая качественную питьевую воду, уменьшилась почти на 13%. 
Наиболее благоприятная ситуация с питьевой водой за исследуемый период на-
блюдалась в Мурманской области, в которой доступ к качественной воде имеет 
практически все население региона.

Таким образом, АЗРФ характеризуется достаточно благоприятной ситуацией 
в сфере загрязнения водных ресурсов в сравнении со среднероссийским уровнем. 
Однако одной из важнейших проблем макрорегиона, как и 6 лет назад, остается 
обеспеченность населения качественной питьевой водой. Тем не менее, необхо-
димо отметить регионы, являющиеся промышленно развитыми и характеризующи-
еся высоким уровнем загрязнения воды: Республика Карелия и Мурманская область.

Образование отходов в АЗРФ

Организация упорядоченного обращения отходов производства и потребления 
превратилась в последние годы в одну из наиболее острых экологических проблем 
России1. Основными показателями, характеризующими ситуацию с отходами, яв-
ляются: объем отходов производства и потребления в расчете на ВРП и доля ис-
пользованных и обезвреженных отходов.

1 Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Фе-
дерации в 2016 году» [Электронный ресурс]. Сайт Министерства природных ресурсов и эко-
логии РФ: URL: http://194.87.66.197/gosdoklad-eco-2016/ (дата обращения: 02.07.2018).

Таблица 8
Обеспеченность населения питьевой водой,  
отвечающей требованиям безопасности, %

Table 8. Supply of the drinking water meeting safety requirements  
to the population, %

Регион 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Республика Каре-
лия

77,4 78,8 78,2 78,2 78,5 79,6 79,7

Республика Коми 94,4 93,6 94,9 96,3 96,3 96,5 96,5

Ненецкий АО 87,3 86,0 83,8 89,7 89,1 77,1 76,1

Архангельская 
область

52,5 49,8 49,4 71,8 72,4 76,6 75,1

Мурманская 
область

99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9

Ямало-Ненецкий 
АО

76,5 78,7 78,2 72,7 79,9 79,9 81,0

Красноярский край 85,8 81,5 86,0 89,0 89,0 90,1 90,9

Республика Саха 
(Якутия)

75,9 75,9 82,4 80,4 82,7 86,8 87,2

Чукотский АО 77,4 80,5 80,5 80,4 80,4 83,3 82,4

АЗРФ 80,6 78,6 81,1 85,2 86,0 87,6 87,8

РФ 86,5 87,7 88,6 88,7 89,4 90,4 90,7

И с т о ч н и к: Единая межведомственная информационно-статистическая система.
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Анализируя данные табл. 9, можно сделать вывод, что в большинстве арктических 
регионов, как и в целом по стране, за исследуемый период наблюдается тенденция 
увеличения образования отходов производства и потребления как в расчете на 
ВРП, так и в абсолютных значениях. Наибольшее количество отходов производства 
и потребления в расчете на ВРП формируется в Республике Карелия и Мурманской 
области, значения которых в 7 и 6 раз соответственно выше среднероссийского. 
Подавляющая часть образующихся отходов в данных регионах приходится на пред-
приятия добывающей промышленности, такие как ОАО «Карельский окатыш», АО 
«Апатит», АО «Олкон», АО «Ковдорский ГОК»1, 2.

При рассмотрении абсолютного значения показателя наибольшее количество 
годовых отходов производства и потребления образуется в Красноярском крае 
и Республике Саха (Якутия), где крупнейшими источниками отходов являются ЗАО 
«Золотодобывающая компания «Полюс», ОАО «ГМК «Норильский никель», ООО 
«Соврудник», АК «АЛРОСА» и ОАО ХК «Якутуголь»3, 4. В разрезе арктических субъ-
ектов по динамике увеличения объема образования отходов в расчете на ВРП 
лидируют Ненецкий автономный округ и Архангельская область. Лишь в Чукотском 
автономном округе и Мурманской области за последние семь лет объем образо-
вания отходов производства и потребления в расчете на ВРП характеризовался 
тенденцией к снижению.

Важным экологическим показателем является доля использованных и обез-
вреженных отходов, который отражает применение отходов для производства 
товаров, выполнения работ, оказания услуг или получения энергии, а также 
характеризует процессы обработки отходов, в том числе сжигание и обеззара-
живание на специализированных установках, в целях предотвращения вредного 
воздействия на здоровье человека и окружающую среду5. Данные, представлен-
ные в табл. 10, демонстрируют, что в подавляющем большинстве регионов АЗРФ 
доля использованных и обезвреженных отходов значительно ниже, чем в среднем 
по России. В 2016 г. самые низкие значения рассматриваемого показателя бы-
ли отмечены в регионах старого освоения с развитой обрабатывающей промыш-
ленностью: Архангельской области, Республиках Карелия и Коми. Переработка 
и утилизация отходов требуют значительных текущих и инвестиционных затрат, 
связанных с содержанием и эксплуатацией соответствующих сооружений и уста-
новок. Высокая степень дотационности бюджетов вышеперечисленных арктиче-
ских регионов не позволяет им принять соответствующие меры, направленные 
на использование и обезвреживание отходов.

1 Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды в Республике Карелия 
в 2016 году» [Электронный ресурс]. Сайт Министерства по природопользованию и экологии 
Республики Карелия: URL: http://www.gov.karelia.ru/Power/Committee/Forest/doklad.html (дата 
обращения: 02.06.2018).

2 Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды в Мурманской об-
ласти в 2016 году» [Электронный ресурс]. Сайт Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Мурманской области: URL: https://gov-murman.ru/upload/iblock/b02/doklad_2017.pdf (дата 
обращения: 02.07.2018).

3 Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае 
в 2016 году». Красноярск : Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского 
края; КГБУ «ЦРМП и ООС». 2017.

4 Доклад об экологической ситуации в Республике Саха (Якутия) за 2016 г. [Электронный 
ресурс]. Сайт Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики 
Саха (Якутия): URL: https://minpriroda.sakha.gov.ru/doklady-o-sostojanii-okruzhajuschej-sredy 
(дата обращения: 25.06.2018).

5 Об отходах производства и потребления: фед. закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (ред. 
от 31.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) // Собр. законодательства РФ. 1998. 
№ 26. Ст. 3009.
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Таблица 9
Отходы производства и потребления в расчете на ВРП, т/млн руб.

Table 9. Industrial and consumption waste counting on GRP, tons/million rubles

Регион 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Республика Карелия 0,79 0,78 0,97 0,92 0,91 0,93 0,92

Республика Коми 0,02 0,01 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02

Ненецкий АО 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02

Архангельская 
область

0,04 0,09 0,22 0,47 0,26 0,31 0,30

Мурманская область 0,80 0,88 0,95 0,95 0,79 0,73 0,75

Ямало-Ненецкий АО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Красноярский край 0,29 0,29 0,41 0,34 0,42 0,35 0,33

Республика Саха 
(Якутия)

0,32 0,33 0,60 0,57 0,50 0,51 0,46

Чукотский АО 0,46 0,33 0,30 0,13 0,28 0,27 0,27

АЗРФ 0,22 0,23 0,31 0,29 0,28 0,27 0,26

РФ 0,10 0,10 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13

И с т о ч н и к: Единая межведомственная информационно-статистическая система.

Таблица 10
Доля использованных и обезвреженных отходов (%)

Table 10. A share of the used and neutralized waste (%)

Регион 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Республика Карелия 10,0 5,5 5,3 5,0 5,5 37,0 13,0

Республика Коми 16,9 15,8 73,3 25,2 24,2 20,0 12,0

Ненецкий АО 14,3 134,5 0,5 23,1 59,7 23,0 68,0

Архангельская 
область

30,9 12,0 17,3 10,9 3,8 7,5 7,7

Мурманская область 8,2 18,9 11,1 17,5 21,2 22,0 28,0

Ямало-Ненецкий АО 15,0 37,9 13,9 32,6 58,1 24,0 27,0

Красноярский край 80,7 80,1 85,2 1,7 2,3 89,0 85,6

Республика Саха 
(Якутия)

25,2 23,1 63,7 55,2 45,1 40,7 47,0

Чукотский АО 4,4 6,0 19,0 5,8 58,4 23,2 65,0

РФ 46,5 46,3 46,9 39,7 45,6 53,1 59,6

И с т о ч н и к: Единая межведомственная информационно-статистическая система.

Что же касается динамики изменения удельного веса использованных и обез-
вреженных отходов, то здесь сложно говорить о каких-либо тенденциях, по-
скольку в большинстве регионов АЗРФ данный показатель от года к году из-
меняется в разы. Так, в Ненецком автономном округе в 2011 г. доля перерабо-
танных отходов составила 134,5%, а в 2012 г. — лишь 0,5%, в Красноярском 
крае в 2012 г. — 85,2%, в 2013 г. — 1,7%, а в 2015 г. — вновь 89,0%. По мне-
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нию авторов, такой резкий разброс может объясняться несовершенством ста-
тистической отчетности.

Таким образом, ситуацию с образованием и обезвреживанием отходов в по-
давляющем большинстве регионов Арктики можно оценить как неблагоприятную. 
Присутствие на территории российской Арктики предприятий обрабатывающей 
промышленности, энергетики, добычи полезных ископаемых приводит к накопле-
нию большого объема отходов производства, загрязнению почв и водных объ-
ектов. Обширная территория Арктики создает «иллюзию» возможности беспре-
пятственно организовывать полигоны для размещения и складирования отходов. 
Однако из-за уязвимости арктической природы данные процессы могут привести 
к необратимым последствиям как для арктической природы, так и для здоровья 
населения.

Сохранение биоразнообразия АЗРФ

Одним из наиболее важных факторов обеспечения экологической стабильности в ус-
ловиях роста темпов хозяйственного освоения Арктики должно стать создание эко-
логического каркаса путем развития сети особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) с различным режимом охраны. Такая сеть должна функционировать как единое 
целое, нейтрализуя антропогенные воздействия на ландшафт, предотвращая его де-
градацию и потерю биологического разнообразия. Доля особо охраняемых природных 
территорий в общей площади региона является важным показателем, характеризую-
щим экологический баланс территории. В соответствии со Стратегическим планом 
сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011–2020 гг. доля 
ООПТ должна составлять не менее 17% от площади региона. В настоящее время 
данный показатель в арктических регионах РФ существенно уступает нормативному 
значению (табл. 11). Единственным исключением является Республика Саха (Якутия), 
в которой удельный вес ООПТ в общей площади республики составил 29,8%. Самое 
низкое значение рассматриваемого показателя (чуть более 1%) наблюдается в Чукот-
ском автономном округе, в котором наряду с Республикой Коми происходит посте-
пенное сокращение площади, занимаемой ООПТ, за счет сокращения охраняемых 
природных территорий местного значения.

Таблица 11
Доля ООПТ в общей площади региона, %

Table 11. SPNR share in the total area of the region, %

Регион 2017

Республика Карелия 5,47

Республика Коми 13

Ненецкий АО 5,8

Архангельская область 11,3

Мурманская область 12,5

Ямало-Ненецкий АО 10,39

Красноярский край 6,1

Республика Саха (Якутия) 29,8

Чукотский АО 1,1

РФ 11,4

И с т о ч н и к: Единая межведомственная информационно-статистическая система.
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Несмотря на это в большинстве арктических регионов площадь ООПТ в последние 
годы была увеличена. Так, в Красноярском крае созданы заказники «Таличетский» 
и «Салбат», в Ненецком автономном округе — заказники «Хайпудырский», «Паханче-
ский», а также комплексный природный парк «Северный Тиман», в Архангельской 
области — Уфтюго-Илешский ландшафтный заказник, в Республике Карелия — на-
циональный парк «Ладожские шхеры», в Мурманской области — национальный парк 
«Хибины». Тем не менее, учитывая тот факт, что в большинстве регионов российской 
Арктики доля территории, занятая ООПТ, значительно меньше 17%, сеть охраняемых 
природных территорий требует своего дальнейшего развития.

Показатель «затраты на охрану окружающей среды в расчете на одного жителя» 
отражает вложенные средства на охрану атмосферного воздуха и предотвращение 
изменений климата, сбор и очистку сточных вод, обращение с отходами, защиту 
и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод, сохранение биоразно-
образия и охрану природных территорий, соотнесенные с численностью населения 
регионов Арктики. Как видно из данных табл. 12, наибольшими затратами на ох-
рану окружающей среды в расчете на одного жителя отметились Красноярский 
край и регионы нефтегазодобычи: Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные окру-
га. Наименьшие значения рассматриваемого показателя в период с 2014 по 2016 г. 
среди субъектов АЗРФ были характерны для Чукотского автономного округа. Он 
же стал единственным арктическим регионом, в котором затраты на охрану окру-
жающей среды оказались ниже среднероссийского уровня. В целом же экологи-
ческие расходы в расчете на одного жителя в арктическом макрорегионе почти 
в 3 раза выше, чем в среднем по Российской Федерации, при этом рост затрат 
в Арктике за последние три года составил 25% против 10% в России.

Таблица 12
Затраты на охрану окружающей среды в расчете на одного жителя,  

тыс. руб./чел.
Table 12. Costs of environmental protection counting on one inhabitant,  

the thousand rubles/persons

Регион 2014 2015 2016

Республика 
Карелия

4,61 4,97 5,27

Республика 
Коми

11,04 14,72 14,24

Ненецкий АО 21,62 11,22 17,21

Архангельская 
область

4,56 5,27 4,88

Мурманская 
область

10,26 10,59 8,66

Ямало-Ненец-
кий АО

15,98 17,52 23,91

Красноярский 
край

58,26 69,13 74,77

Республика 
Саха (Якутия)

4,56 4,23 4,63

Чукотский АО 0,73 0,58 0,74
АЗРФ 10,22 11,93 12,83
РФ 3,67 3,98 4,03

И с т о ч н и к: Единая межведомственная информационно-статистическая система.
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Разработка и внедрение экологических инноваций

Важным аспектом преобразований в контексте перехода к устойчивому и экологи-
чески безопасному развитию Арктического макрорегиона является внедрение эко-
логических инноваций. Экологические инновации способствуют качественным улуч-
шениям в организации производства и обеспечивают увеличение экономического, 
социального и экологического эффекта от работы предприятий [2]. Большинство 
инноваций в сфере экологии связаны с развитием технологий и методов перера-
ботки отходов, очистки выбросов в атмосферный воздух и сбросов сточных вод.

Важнейшими показателями, характеризующими разработку и внедрение эколо-
гических инноваций, обеспечивающих снижение негативного воздействия на окру-
жающую среду АЗРФ, являются: специальные затраты, связанные с экологически-
ми инновациями, в расчете на одну организацию и удельный вес организаций, 
осуществляющих экологические инновации в отчетном году.

Наибольшие затраты на экологические инновации на протяжении почти всего 
рассматриваемого периода (с 2010 по 2015 гг.) характерны для Республики Коми 
и Архангельской области (табл. 13). В 2015 г. максимальные затраты в расчете на 
одну организацию были также зафиксированы в Архангельской области (выше 
среднероссийских почти в 9 раз). В свою очередь, наименьшие затраты на эколо-
гические инновации в 2010–2015 гг. наблюдались в Республике Саха (Якутия). 
Резкое увеличение специальных затрат, связанных с экологическими инновациями, 
в Архангельской области в последние годы связано с реализацией крупных инве-
стиционных проектов на Архангельском и Котласском целлюлозно-бумажных ком-
бинатах.

Таблица 13
Специальные затраты, связанные с экологическими инновациями,  

в расчете на одну организацию, млн руб.
Table 13. The special expenses connected with ecological innovations counting  

on one organization, million rubles

Регион 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Республика Карелия 2,2 16,9 0,4 0,5 Нет 
данных

17,9

Республика Коми 311,5 66,8 139,5 93,1 122,9 60,2

Ненецкий АО Нет 
данных

15,9 Нет 
данных

Нет 
данных

Нет 
данных

Нет 
данных

Архангельская 
область

37,8 8,0 Нет 
данных

0,5 212,9 756,5

Мурманская область 254,5 167,0 62,4 30,5 304,5 152,7

Ямало-Ненецкий АО 3,5 104,4 11,4 1,2 Нет 
данных

Нет 
данных

Красноярский край 28,0 21,6 21,4 35,2 78,1 70,3

Республика Саха 
(Якутия)

0,2 0,2 4,4 31,4 5,1 0,9

Чукотский АО Нет 
данных

Нет 
данных

Нет 
данных

Нет 
данных

Нет 
данных

50,7

РФ 56,3 43,2 58,8 49,5 75,2 84,5

И с т о ч н и к: Единая межведомственная информационно-статистическая система.
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Данные проекты направлены на минимизацию негативного воздействия на окру-
жающую среду, выпуск продукции с соблюдением всех требований законодатель-
ства в области охраны окружающей среды, рациональное использование природ-
ных ресурсов и обеспечение экологической безопасности.

Внедрение экологических инноваций в рамках проектного подхода объясняет 
скачкообразные изменения значений затрат на экологические инновации по годам: 
в годы реализации проекта они резко возрастают, а после — существенно падают.

Использование экологических инноваций на предприятиях и в организациях по-
зволяет повысить экологическую безопасность, сократить материальные затраты, 
а также энергозатраты на производство единицы товаров, работ или услуг. Не-
смотря на это, в регионах АЗРФ, как и в России в целом, экологические инновации 
осуществляются менее чем в 2% организаций (табл. 14). При этом в трех регионах 
Арктики (Республике Коми, Архангельской области и Красноярском крае) в 2015 г. 
доля экологически инновационных организаций оказалась заметно ниже средне-
российской.

Отрицательным видится и тот факт, что за анализируемый период с 2010 по 
2015 гг. удельный вес организаций, осуществляющих экологические инновации, 
заметно снизился во всех регионах Арктики. Во многом это связано с кризисными 
явлениями в российской экономике и введенными санкциями в отношении нашей 
страны. Эти события значительно затормозили процессы модернизации основных 
фондов промышленности и энергетики, деструктивно сказались на трансфере 
технологических и технических инноваций. Так, например, доля иностранного обо-
рудования и технологий в работе нефтегазовой промышленности достигает 60% 
[4]. Легко предположить, что запрет на поставку заграничного оборудования край-
не отрицательно скажется на состоянии отрасли, в том числе и в экологическом 
аспекте.

Таблица 14
Удельный вес организаций, осуществляющих экологические инновации  

в отчетном году, в общем числе обследованных организаций, %
Table 14. Specific weight of the organizations, which are carrying out ecological innovations  

in reporting year, in the total number of the surveyed organizations, %

Регион 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Республика Карелия 5,8 8,1 4,6 1,7 1,8 2,4

Республика Коми 5,2 4,5 2,5 2,8 2,6 1,3

Ненецкий АО Нет 
данных

2,9 5,3 1,6 Нет 
данных

Нет 
данных

Архангельская 
область

5,6 5,2 1,5 0,5 0,7 0,9

Мурманская область 3,6 3,9 2,9 3,0 2,6 2,9

Ямало-Ненецкий АО 4,7 5,4 2,4 0,8 — 1,9

Красноярский край 5,5 5,1 1,4 1,5 1,6 1,3

Республика Саха 
(Якутия)

3,2 2,5 1,2 0,8 0,9 1,6

Чукотский АО Нет 
данных

6,3 Нет 
данных

Нет 
данных

Нет 
данных

2,2

РФ 4,7 5,7 2,7 1,5 1,6 1,6

И с т о ч н и к: Единая межведомственная информационно-статистическая система.
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Заключение

Таким образом, авторам удалось предложить сбалансированную систему показа-
телей, которые позволяют не только оценить состояние окружающей среды и обе-
спечение экологической безопасности в Арктике, но и дать характеристику резуль-
тативности реализации основных задач экологической политики в отношении мак-
рорегиона. Анализ динамического ряда данных по предложенным показателям 
позволил выявить в регионах АЗРФ:
•	 высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха и недостаточное улавлива-

ние и обезвреживание загрязняющих атмосферу веществ;
•	 недостаточную очистку сточных вод и слабую экономию забора свежей воды 

предприятиями;
•	 низкую обеспеченность населения качественной питьевой водой;
•	 высокий уровень образования отходов производства и потребления, усугубля-

ющийся неразвитостью процессов использования и обезвреживания отходов;
•	 невысокую долю ООПТ в общей площади регионов АЗРФ;
•	 невысокий уровень внедрения экологических инноваций.

Существующие проблемы ввиду особой экологической значимости арктического 
макрорегиона, его неустойчивости к антропогенным воздействиям и нарастающего 
пространственного освоения требуют адекватных мер, направленных на их решение. 
От успешности этих мер и будет напрямую зависеть устойчивость социально-эко-
номического развития этой стратегически важной для всей страны территории.
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Mobility as a Life Quality Domain

Vulfovich R. M.
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute 
of Management of RANEPA), Saint-Petersburg, Russian Federation; prof_vulf@bk.ru

ABSTRACT
The land areas covered by cities are growing rapidly in size in the 21st century, and huge urban 
agglomerations and megalopolises are becoming highly interconnected. Their functioning is impos-
sible without rapid transportation modes providing the possibility to populations to move easily in 
the daily rhythms of life and commuting. This mobility has become an established “way of life,” 
growing hand in hand with increasing urbanism in the 20th century. As a consequence, mobility is 
now one of the most important subjects of research in a number of scientific disciplines.

This article analyzes different approaches to the theoretical research of mobility systems and 
assesses their practical effectiveness and efficiency. The approaches are evaluated as possible 
development ideas for the very unstable and underdeveloped mobility system in St. Petersburg, the 
second-largest city in Russia. Among other data, use is made of analytical reports and documents 
from Russian research centers and the municipal authorities of St. Petersburg.

The main research approach employs an analysis of comparative mobility systems, and it 
evaluates mobility as a crucial city life domain based on a mobility model developed by the author.

The research results illustrate the character of the global mobility problem and the full inclusion 
of Russian cities into the modern context. They also provide a detailed picture of aspects of the 
problem which are relevant for St. Petersburg. The conclusion presents multiple ideas about the 
development rationality of city mobility systems: rail and computer controlled electric cars as pos-
sible solutions.

Keywords: global urbanization, agglomeration, megalopolis, transportation, mobility, commut-
ing, a new way of life

Мобильность как определяющий фактор качества жизни

Вульфович Р. М.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, 
Российская Федерация; prof_vulf@bk.ru

РЕФЕРАТ
В XXI веке площади, охватываемых городами, быстро увеличиваются в размерах, а огром-
ные городские агломерации и мегаполисы становятся тесно взаимосвязанными. Их 
функционирование невозможно без быстрых видов транспорта, позволяющих населению 
легко передвигаться в повседневном ритме жизни и ездить на работу. Эта мобильность 
стала установившимся образом жизни, растущим рука об руку с ростом урбанизма 
в XX веке. Как следствие, мобильность в настоящее время является одним из важнейших 
предметов исследований в ряде научных дисциплин.

В данной статье анализируются различные подходы к теоретическому исследованию 
систем мобильности и оценка их практической эффективности. Подходы оцениваются 
как возможные идеи развития крайне нестабильной и слаборазвитой системы мобиль-
ности в Санкт-Петербурге, втором по величине городе России. Среди прочих данных 
используются аналитические отчеты и документы российских научных центров и му-
ниципальных органов власти Санкт-Петербурга.

Основной подход исследования основан на анализе систем сравнительной мобиль-
ности и оценке мобильности как важнейшей сферы жизнедеятельности города на 
основе разработанной автором модели.

Результаты исследования иллюстрируют характер проблемы глобальной мобиль-
ности и полного включения российских городов в современный контекст. Они также 
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дают подробную картину актуальных для Санкт-Петербурга аспектов проблемы. В за-
ключении представлены многочисленные представления о рациональности развития 
систем городской мобильности: железнодорожных и управляемых компьютером элек-
тромобилей как возможных решений.

Ключевые слова: глобальная урбанизация, агломерация, мегаполис, транспорт, мобиль-
ность, коммутирующие перевозки, новый образ жизни

1. introduction. Recent decades have seen a particular interest in the mobility problem 
in large cities. These cities’ huge dimensions cause various accessibility hindrances to 
citizens, hindrances which are very difficult to overcome. People who spend three or 
four hours a day on the way to their workplaces and home again become tired and 
unhealthy, and they have little free time left for the self-development and life-long learn-
ing required to live satisfying lives in a modern society. Given the large amount of time 
spent commuting, they cannot be happy in their families and micro-societies. Mobility 
and the accessibility of goods, services, and locations of work, learning, and leisure are 
an integral part of life quality and are understood as necessary conditions of man-
kind’s progress.

A considerable number of research articles and monographs are devoted to the qual-
ity of life (QOL) problem, its different aspects and characteristics. Researchers have at-
tempted to move from an elusive and poorly defined concept to more definite theoretical 
models. One of these efforts was made by the Australian scientist Robert A. Cummins 
[3]. According to his model, different life domains can be analyzed from the objective 
(objective QOL) and subjective (subjective QOL) points of view and integrated into a ho-
meostasis which defines the overall subjective well-being of people in a particular location. 
All variables in the model depend on such categories as development level, usage of new 
technologies and communication modes, and private and public resources; and the 
model requires not only in-depth life quality analyses but also the help of quantitative 
research. This research trend is connected with the cost-benefit analyses also used in 
political decision-making processes, and currently it is included into a broader scale of 
economic mobility evaluation [25]. Mobility and accessibility as interconnected problems 
are discussion objects at international meetings1, with most world countries participating 
because of the growing importance and acuteness of their cities’ problems.

Russian cities are now searching for their own mobility system models to improve the 
accessibility of goods and services for all citizens. The core problem involves the mobil-
ity of particular social groups (pensioners, people with low incomes, low mobility groups, 
schoolchildren and third-level students) who cannot afford to buy a car and need public 
mass transport services to guarantee accessibility to the bare necessities of life, such 
as labor, education, and healthcare, but also leisure and entertainment. The Soviet mo-
bility model did not include the idea of mobility freedom, with the latter’s notion of the 
possibility for an individual to choose the most convenient mode of mobility. However, 
freedom is also always connected with responsibility and creates chaos2. We can now 
see the results of irresponsible development in our cities: the number of cars is growing 
exponentially, the speed of vehicles is decreasing, accidents are increasing, and mobil-

1  One of the most representative meetings is the International Transport Forum. In 2017 it was 
devoted to the issue of “Governance of Transport”. URL: https://2017.itf-oecd.org/ [15] [last 
accessed 12 March 2018]

2  It should be understood that chaos is not a form of destruction; it is an aspect of diversity’s high-
est level and presents the possibility for a system to develop to another configuration. This means 
that freedom creates chaos and, at the same time, a possibility for further development. However, 
it is a complicated task to develop a roadmap for transforming this possibility into a real improve-
ment of the system. See: [20] 
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ity costs are rising. Citizens’ level of satisfaction is declining. In this article an attempt 
is made to show possible ways to master the growing crisis.

2. Materials and methods. On the basis of Cummins’ overall QOL model, a special 
mobility model is constructed and describes mobility parameters using the categories 
of objective and subjective QOL. 

The new mobility culture in Russia analyzed by V. Popov [19] is a relatively recent 
social phenomenon, and it is difficult to find data for an analysis for Russian cities. This 
article takes as its analysis subject the second-largest city in Russia, St. Petersburg. 
Statistical mobility data for St. Petersburg1 are compared with those of Moscow2, since 
the majority of conditions in the two cities are similar. To these data are added data from 
several cities in other countries, because analyses of comparative foreign experience 
can help to highlight the peculiarities of mobility in Russia. Many of the materials used 
for theoretical and empirical studies are findings from international organizations and 
scientific discussions. These materials show the global nature of the mobility problem 
and mobility’s interconnection with accessibility to goods and services in the broadest 
sense as a sine qua non for man’s self-realization and the further development of man-
kind. In this article’s research, the data and conclusions of the Sustainable Cities Mobil-
ity Index 2017 [22] are used. These are the main partial indicators which together build 
an overall mobility indicator. Into the Index are included 100 cities from all parts of the 
world. The only Russian city listed in the Index is Moscow, and the goal of this research 
is to evaluate St Petersburg’s mobility system in comparison with that of Moscow. This 
provides the possibility to evaluate the overall mobility in St. Petersburg according to three 
indicators, which together comprise the Mobility Index: People, Planet, and Profit.

Based on more than 20 indicators, the Sustainable Cities Mobility Index evaluates the 
quality of overall mobility. Briefly, the sub-index People (social and human implications of 
mobility systems) show the mobility system features connected with people’s safety and 
their need for different mobility modes. This sub-index is based on a city’s performance 
in a framework of the following indicators: fatalities, access to transport services, modal 
split of journeys taken, rider connectivity, upkeep of the metro system, wheelchair access 
and uptake of active commuting, transport applications and digital capabilities, airport 
passengers, and hours of metro accessibility. The sub-index Planet (environmental im-
pacts — energy, pollution, and emission) includes various impacts of the mobility system 
on the ecological characteristics of a city: transport greenhouse gas emission, provision 
of green space, congestion and delays, bicycle infrastructure, air pollution, efforts to 
lower transport emissions, and electric vehicle incentives. The sub-index Profit (efficiency 
and reliability of a mobility system to facilitate economic growth) evaluates the economic 
features of mobility systems and consists of such indicators as commuting travel time, 
economic opportunity (the share of revenues in the transport companies expenses), pub-
lic finance, efficiency of road networks (maximum speed limit), affordability of public 
transport (transport spending as a percentage of income), and utilization of the transport 
system (average number of public transport journeys per capita).

The theoretical background from the economic and social point of view is based on 
materials from the International Mobility Forum Round Table report “Quantifying the Socio-
Economic Benefits of Transport” [16] and the Corporate Partnership Report “Linking Peo-
ple and Places Together. New Ways of Understanding the Spatial Access in Cities” [15].

Cities without cars [9; 18] are difficult to imagine at this time; nevertheless, this ten-
dency is already visible in many world cities with exclusively pedestrian areas, part-and-

1  URL: http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_transport/statistic/ ; http://gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/ 
[both last accessed 12 March 2018].

2  URL: https://www.mos.ru/upload/documents/files/peerreview_moscow_report_russian.pdf [last 
accessed 12 March 2018]; http://strelka.com/ru/magazine/2015/12/28/itogi-2015-veloactivis.



О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

 И
 Р

Е
Ф

О
Р

М
Ы

82  УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 9. 2018

ride systems, and city rail systems, and in our study an attempt is made to discover 
some features of this tendency in St. Petersburg.

The mobility problem is also an object of public interest. Documents and informa-
tional materials of St. Petersburg’s citizens’ organization “St. Petersburgers for Public 
Mass Transport”1 and of the scientific and planning workshop “Laboratory for Urban 
Planning” are therefore used in the article for statistical data verification and evaluation 
of citizens’ satisfaction levels [2].

3. Results. The model of Cummins [3, p. 704] provides an opportunity to construct 
a mobility model for a city, showing this life domain as a very important feature of life 
quality in large cities and agglomerations.

The objective variable is the mass transit services. The first analysis level yields rela-
tively positive results for St. Petersburg: since 1955, the city has a metro system in 
operation, and this has grown over time to currently consist of 67 metro stations. There 
are also a large number of bus routes, tram routes, and trolley-bus routes. While an 
overall comparison of these numbers with the quantitative indicators of Moscow’s mass 
public transport shows differences2, we must remember that Moscow’s surface area is 
now 2600 km², while St. Petersburg is much smaller: 1,439 km².3 This means that the 
second-largest Russian city is about half the size of the largest one, and the St. Peters-
burg mobility system corresponds with the dimensions of the city under Russian condi-
tions and is not less developed than in Moscow.

No less important is the subjective side of the model. In both cities, the perceived 
deficit in mass transit services is large, but the deficit in St. Petersburg is considerably 
worse than it is in Moscow. This is a consequence first of all of the city’s lower metro 
development level. For more than 3 million citizens of St. Petersburg, the nearest metro 
station is more than 1 km from their living place. The traveling speed of trams, buses, 
and trolley-buses is becoming increasingly slower, and there are long delays in traffic, 
which makes journeys much longer. People get anxious, tired, and aggressive. The 
“gaps” in the mobility system are filled by route taxis, and this leads to increasing costs 
and falling satisfaction levels. Moscow has already stopped the operation of route 
taxis and has included larger buses on a regular basis in its mobility system4.

Private cars in Russia are now not only a mode of mobility but also a symbol of free 
movement and the ability to move whenever and to wherever people wish. However, the 
growing number of cars under the existing road conditions does not solve the mobility 
problem and, in fact, are making mobility difficulties even worse. On the other hand, 
satisfaction with mass public transport and the usage of different modes of mobility (not 
only private cars but also bicycles and walking) heighten subjective well-being. They 
encourage homeostasis in the mobility domain and influence other life aspects such as 
housing, labor, health, and the happiness of the population.

Table 2 shows the level of motorization in several world cities and the homeostasis 
between the number of cars and the area size for cars in the street-road net (SRN) of 
these cities. In Russian cities, the SRN size is much lower than in their counterparts in 
different countries. What the table also shows is that the mobility level in Russian cities 
cannot be improved by the increasing number of private cars.

1  “St. Petersburgers for Public Mass Transport” [Zhiteli Sankt-Peterburga za obshchestvennyi 
transport]. URL: http://transport.vpeterburge.ru/ [last accessed 12 March 2018]

2  The Moscow Department for Transport and Road-transport Infrastructure Development. URL: 
https://www.mos.ru/dt/ [last accessed 12 March 2018]

3  St. Petersburg in numbers. URL: http://gov.spb.ru/helper/day/ [last accessed 12 March 2018]
4  Degotkova I. Moscow without route taxis: disgraceful practices or care for passengers. [Moskva 

bez marshrutok: bezobrazie ili zabota o passazhirah] In: Novye Izvestiia. 21 September 2016. URL: 
https://newizv.ru/news/society/21-09-2016/247106-moskva-bez-marshrutok-bezobrazie-ili-zabota-
o-passazhirah [last accessed 12 March 2018].
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Fig. 1. The causal chain of mobility as a life domain

Table 1
the “objective” state of mobility in Moscow and St. Petersburg

N City
Metro 

(stations)
Light 
metro

Bus Tram
Trol

leybus
Taxi Route taxi

1 St. Pe-
ters burg

67 681 39 45 More than 
30,000

About 
1,000 routes

2 Moscow 207 1 + 
monorail

670 46 84 More than 
60,000

None

Table 2
Homeostasis between number of cars and SRn-size [22]

City
St. Pe

ters burg
Moscow Tokyo

Hong 
Kong

Singa
pore

London Berlin Paris

Population 
(mln)

5.2 12.1 13.2 7.1 5.3 8.4 3.5 7

Car number per 
10,000 citizens

318 324 181 63 101 305 342 320

Size of SRN per 
car (m2)

34 27 63 94 72 98 115 141

Territory size 
(km2)

1,439 1,100
(data 

before 
enlarge-

ment)

2.2 1.1 0.7 1.6 0.9 0.8

N of trips by 
car per day 
(mln)

2.07 15.7 9.0 8.8 5.5 10.4 3.8 10.9

The application of different indicators of the Sustainable Cities Mobility Index 2017 to 
Russian cities (i.e. Moscow and St Petersburg, as compared in this article) provides us 
with an opportunity to make an in-depth evaluation of overall mobility and accessibility 
in St Petersburg.
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           Table 3
 Metro systems (People sub-index), including those of Moscow and St. Petersburg 
 List of metro systems. URL: https://en. wikipedia.org/wiki/List_of_metro_systems 

City Opening date
Number 
of lines

Number   
of stations

Number of trips  
(a year in mln)

Opening hours Wifi Bicycle access Wheelchair access 

St. Pe-
tersburg

1955 5 67 740.4 (2016) 19 Part No Difficult

Moscow* 1935 13 207 2,378.3 (2016) 19 Only in trains limited (disassembled and 
packed)

Difficult

Hong 
Kong*

1979 11 93 1,767.1 (2017) 18 Airport express Limited (disassembled and 
packed)

Elevators at most stations

Tokyo 
Metro*

1927 9 179 2,642.1 (2016) 19 All stations Limited (disassembled and 
packed)

Most stations
(map on Internet)

Paris* 1900 14 302 1,518.6 (2016) 19
(21.5 on 
weekends and  
at night before 
holydays)

15 stations Metro — not permitted, 
RER — not in peak hours

50 stations with elevators, line 
14 metro and E RER are fully 
equipped to allow entry to trains; 
other lines require help of con-
ductors

Singa-
pore*

1987 10 119 1,008 (2014) 19 33 stations Limited (disassembled and 
packed)

Yes

London* 1863 11 270 1,340 (2015) Some lines 
24 hrs; most 
lines 20 hrs

For sub scribers to 
Virgin Media

Only folded, LDR – not 
folded besides peak hours

Partly, special guide

Berlin* U — 1902
S — 80-s  
of the 19th 
century

U — 10
S — 15

U — 170
S — 166

U — 534
S — 395
(2015)

20 Almost all stations Yes, if there is sufficient 
space in a specially desig-
nated carriage

Many stations, special instruc-
tions on-site: wheel-chair travel

*Tokyo Metro is part of a large railway system, consisting also of Toei Subway, Rinkai Line, and Yurikamome Transit. The overall number of stations in Tokyo is 309 (number of trips per year: 
3751.9 million).
*RER is a combined system of city metro (inside the city center) and commuter rail (outside the center). With RER, the Paris railway system consists of 560 stations.
*Light Docklands Railway was opened in 1987 and consists of 45 stations. It is fully automatized. The number of trips per year is 117 million.
*The central Railway Ring (the second ring of the Moscow Metro) was opened in 2016 and con- sists of 31 stations interconnected with regular metro stations.
*Hong Kong Mass Transit Railway includes heavy rail, light rail, and feeder buses. 
*Singapore — with the Light Rail Transit.
*U-Bahn + S-Bahn.

Two questions can be answered with the help of the Index data: “What cities have the 
highest sustainability of their mobility systems?” and “Where are the Russian cities on 
the scale?” The first place in the overall Index and in the People sub-index is held by 
Hong Kong. The other cities in the top ten in the overall Index are, in descending order, 
Zurich, Paris, Seoul, Prague, Vienna, London, Singapore, Stockholm, and Frankfurt. 
Moscow occupies 58th place among the 100 cities listed. St. Petersburg is not included.

The sub-indexes show a different picture. In the People sub-index — which integrates 
many data about transport coverage, reliability, hours of operation, and popularity of 
a system — the dominance of developed countries’ cities is absolute. The top 10 are, 
in descending order, Hong Kong, New York, Tokyo, Seoul, Beijing, Barcelona, Madrid, 
Paris, Singapore and London. The key indicator for the People sub-index is the density 
of metro stations and bus stops. In these cities many inhabitants prefer the use of 
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           Table 3
 Metro systems (People sub-index), including those of Moscow and St. Petersburg 
 List of metro systems. URL: https://en. wikipedia.org/wiki/List_of_metro_systems 

City Opening date
Number 
of lines

Number   
of stations

Number of trips  
(a year in mln)

Opening hours Wifi Bicycle access Wheelchair access 

St. Pe-
tersburg

1955 5 67 740.4 (2016) 19 Part No Difficult

Moscow* 1935 13 207 2,378.3 (2016) 19 Only in trains limited (disassembled and 
packed)

Difficult

Hong 
Kong*

1979 11 93 1,767.1 (2017) 18 Airport express Limited (disassembled and 
packed)

Elevators at most stations

Tokyo 
Metro*

1927 9 179 2,642.1 (2016) 19 All stations Limited (disassembled and 
packed)

Most stations
(map on Internet)

Paris* 1900 14 302 1,518.6 (2016) 19
(21.5 on 
weekends and  
at night before 
holydays)

15 stations Metro — not permitted, 
RER — not in peak hours

50 stations with elevators, line 
14 metro and E RER are fully 
equipped to allow entry to trains; 
other lines require help of con-
ductors

Singa-
pore*

1987 10 119 1,008 (2014) 19 33 stations Limited (disassembled and 
packed)

Yes

London* 1863 11 270 1,340 (2015) Some lines 
24 hrs; most 
lines 20 hrs

For sub scribers to 
Virgin Media

Only folded, LDR – not 
folded besides peak hours

Partly, special guide

Berlin* U — 1902
S — 80-s  
of the 19th 
century

U — 10
S — 15

U — 170
S — 166

U — 534
S — 395
(2015)

20 Almost all stations Yes, if there is sufficient 
space in a specially desig-
nated carriage

Many stations, special instruc-
tions on-site: wheel-chair travel

*Tokyo Metro is part of a large railway system, consisting also of Toei Subway, Rinkai Line, and Yurikamome Transit. The overall number of stations in Tokyo is 309 (number of trips per year: 
3751.9 million).
*RER is a combined system of city metro (inside the city center) and commuter rail (outside the center). With RER, the Paris railway system consists of 560 stations.
*Light Docklands Railway was opened in 1987 and consists of 45 stations. It is fully automatized. The number of trips per year is 117 million.
*The central Railway Ring (the second ring of the Moscow Metro) was opened in 2016 and con- sists of 31 stations interconnected with regular metro stations.
*Hong Kong Mass Transit Railway includes heavy rail, light rail, and feeder buses. 
*Singapore — with the Light Rail Transit.
*U-Bahn + S-Bahn.

public transport to traveling with their private cars in many life situations. Most interest-
ing in this context is that the second position is held by New York, although in the 
overall Index the city holds only 23rd place. The high ranking of New York in the People 
sub-index can be explained by the 24-hour operation of the metro and the good wheel-
chair access to buses and metro trains.

Well-developed underground systems are in operation in all top cities. Another im-
portant feature of highly developed mobility systems is the easy accessibility of informa-
tion about buses and trains, coupled with high connectedness between different elements 
of the systems. Table 3 shows a comparison of various features for several top 8 cities 
and includes data for Moscow and St. Petersburg.

Сomparative analyses of underground systems show that both of Russia’s largest 
cities have rail systems less well developed than in other cities. In Singapore the rail 
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system of the city-state was opened only in 1987 but already has ten lines in a combi-
nation of metro and Light Rail Transit. The first elements of a light rail are already built 
in Moscow, but in St. Petersburg, at the time of writing, there are once more attempts 
to expand the metro underground instead of taking a decision to develop a light rail on 
the city’s periphery.

Of course, it is of interest to compare St. Petersburg on some dimensions not only 
with Moscow but also with other cities of the world. Many of them are quantitatively 
very similar in terms of surface area and population. Analyzing New York’s mobility 
system, studies usually take into account the agglomeration New York — New Jersey 
(territory size: 34,500 km²). In spite of this fact, the data in Table 4 are very similar to 
the indicators for Moscow and St. Petersburg according to the surface area and popu-
lation size. They show clearly that systems of such dimensions and complexity have the 
same problems and can use similar mechanisms to solve these problems.

One of the important indicators in the People sub-index is the number of accidents, 
because safety plays perhaps the leading role among all other characteristics. The 
comparison of both of the largest Russian cities reflects a similar picture (Table 5).

The sub-index Planet is an index of the negative impacts of transport on natural 
resources: air, water, soil, and greenery. In St. Petersburg, 85% of air pollution is due 
to the various transport modes [13]. The number of private cars grew in 2016 by 
38,196 units. This means that public transport does not suit all the needs of city dwell-
ers, and they feel obliged to improve their mobility level by making the decision to 
purchase a private car.

In 2016 Moscow received the ITF Transport Award for the “Best transport system 
development results”. The mobility system in the city was extensively improved in sev-
eral key aspects: economic (fares were cut by 35%); technical (18 new underground 
stations were opened, new roads and other infrastructure elements were built); social 
(public mass transport services’ popularity grew, from 58% in 2010 to 64% citizens 
preferring public transport in 2015); car sharing became a real tendency; 88,000 city 
bicycle trips were counted (an 8-fold increase over the number in 2014); and so on. 
Ecological results have also been positive. The improvement in the road conditions and 
the introduction of Euro-V gasoline reduced air pollution by 11%1.

The third sub-index in the Sustainable Cities Mobility Index 2017 is Profit, a factor 
primarily connected with the economic accessibility of mass transport services for most 
citizens. As a rule, the average public transport fare is compared with the average sal-
ary per hour. Such a comparison shows clearly how much a city’s inhabitants spend on 
their mobility needs (Table 6). In St. Petersburg the situation is better for citizens in 
comparison with other cities in the table. The mobility costs are lower.

But a very important question is also the following: “How does the mobility system 
influence economic development?” This problem will be analyzed in detail in the Discus-
sion section of this article, but it is first necessary to mention some problems connected 
with this dependency. The authors of studies which were published as the discussion 
results of the roundtable “Quantifying the Socio-economic Benefits of Transport” [16] stress 
that a “multifaceted approach is needed” to make a transport project analysis actual for 
rational decision making and for attaining—through the implementation of such deci-
sions—positive impacts on cities’ and especially city-regions’ socio-economic development.

4. Discussion. The results presented in Section 3 provide us with a possibility to 
discuss the main problems connected with the issue “life quality through mobility”. This 

1  Degotkova I. Moscow has received the ITF Transport Awards for outstanding transport devel-
opment results [Moscva poluchila mezhdunarodnuiu premiiu za dostizheniia v razvitii transporta]. 
In: Novye Izvestiia. 19 May 2016. URL: https://www.mos.ru/mayor/themes/2299/3317050/ [last 
accessed 12 March 2018]
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Table 4
indicators of public transport system [10]
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1 St. Petersburg 69 20 11 16 7.3 15 70 26 0.78 26

2 Moscow 67 17 11 15 9.1 23 69 24 0.79 27

3 New-York 
New Jersey

87 31 15 23 9.5 26 72 23 0.69 19

Table 5
Statics of traffic accidents 20171 
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1 St. Petersburg 253 42
(3 killed; 
56 in-
jured) 

270
(20 killed; 
150 injured)

1,540
(54 killed; 
1,945 in-
jured)

245
(2 killed; 
243 in-
jured)

4,883
(265 killed; 
5,894 in-
jured)

2 Moscow 492 94
(8 killed; 
120 in-
jured)

434 
(40 killed; 
500 injured)

2,000
(90 killed; 
2,540 in-
jured)

269
(1 killed; 
270 in-
jured)

3,417
(157 killed; 
4,340 in-
jured)

1  Statistics of traffic accidents in Russia 2017. URL: http://provodim24.ru/statistika-dtp.html [last 
accessed 12 March 2018]

is a multifaceted problem. One of its aspects is the inclusion and exclusion of high 
or low mobile population groups in a city. Public mass transport subsidized by state or 
municipal governments is generally financially affordable and helps to move people from 
one destination to another as rapidly as technically possible. Accessibility of goods and 
services depends primarily on the level of development of this branch of the economy 
in any particular city. The underground (in some cities overground or city rail, light 
metro), trams, buses, and sometimes ferries and water trams help city dwellers to move 
rapidly, comfortably, and relatively inexpensively. They “bring people and places to-
gether” [15].
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Table 6
Comparison of public transport fares (St. Petersburg, Moscow, Berlin and Vilnius)

St. Petersburg Moscow2 Berlin3 Vilnius4

Average 
salary  
per hour

5.54$5 5.8$ 17.5$ 5.8$

Average 
public 
transport 
fare

0.69$  
(12% from 
salary) 6

0.9$ (15%) 2.9$ (17%) 
[23]

0.9$ (15%)

Average trip 
cost with 
transport 
cards, 
discounts, 
and free 
transport

From 0.53$  
to 0.6$ (metro)
“Podorozhnik” 
card
discounts  
for pupils and 
students; free for 
elderly and 
disabled

0.6$ (10.8%)
“Troika” card 
discounts  
for pupils and 
students; free 
for elderly and 
disabled

7-day card 
zoning (ABC)
minimal 
normal fare: 
4.9$
(for a day) 
ABC (28%) dis-
counts for 
elderly, pupils, 
students and 
disabled

Vilnius card 
for 30 and 
60 minutes, 
50% discount 
for schoolchil-
dren and 
students

1 Statistics of traffic accidents in Russia 2017. URL: http://avtopravozashita.ru/dtp/statistika-dtp-
v-rossii-za-2016-god.html [last accessed 12 March 2018]
2 The Moscow Department for Transport and Road-transport Infrastructure Development. https://
www.mos.ru/dt/ [last accessed 12 March 2018]
3 Startseite e S-Bahn Berlin. URL: https://shop.s-bahn-berlin.de/index.php/product/65/show/0/0/0/0/
buy?gclid=CjwKCAiAt8TUBRAKEiwAOI9pAI5xbxvLVXpvLNk3SrZkYdtMJGuG21mLZ56YeWlm-
JxaIGLsmrzCDRoCATsQAvD_BwE [last accessed 12 March 2018]
4 Solodova D. Public transport fares worldwide. URL: https://birdinflight.com/ru/infografica/20160517-
pub lic-transport-fares-worldwide.html [last accessed 12 March 2018]
5 Smolnyi: The average salary in St. Petersburg exceeds 53 000 Rubles. [Smolnyi: sredniaia zarplsts 
v Sank-Peterburge prevyshaet 53 tysiachi rublei]. In: Kommersant.ru 25 July 2017. URL: https://
www.kommersant.ru/doc/3366876 [last accessed 12 March 2018] 
6 Public transport fares will not change in 2017. In: Kommersant.ru 1 November 2017 [Ctoimost 
proezda v obshchestvennom transporte ne izmenitsa v 2018 godu.] URL: https://www.kommersant.
ru/doc/3456018 [last accessed 12 March 2018]

The accessibility level can be measured using the general formula proposed by the 
participants in the International Mobility Forum 2017 [15, p. 11] for every territorial unit 
in a city, agglomeration, or other urbanized area. The proposed formula takes into ac-
count territorial units with boundaries, connected with some special population charac-
teristics (number, density, social structure), political and administrative features (settle-
ments with different types of legacy, e. g. municipalities, administrative districts), and 
also economic parameters (e. g. industrial sites, university towns, leisure places, resorts). 
According to this approach, one can measure the opportunities available in each unit 
(e. g. jobs, housing, culture and sports facilities) and measure the total volume of costs 
included in accessibility (e. g. costs of direct tickets, costs of delays, transfers, non-
continuous availability of services). The accessibility costs include monetary and non-
monetary costs such as time and energy. The overall measurement helps to highlight 
a decrease in some locations’ attractiveness in situations when accessibility decreases 
for one reason or another.
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The future of cities depends in many ways on the development of their mobility systems 
to connect old and new parts of the growing agglomeration and to link all economic and 
socially relevant destinations and all social groups into the city community. The dream of 
“short distances cities” [14] has not materialized. The agglomeration process is develop-
ing very rapidly, making the mobility and accessibility problem even more complicated to 
address. City development processes raise new accessibility issues for different locations 
for all opportunities (jobs, educational institutions, healthcare services, sports and leisure 
facilities, and so on). Connecting people with places becomes one of the tasks for state 
and municipal authorities. Fortunately, new computer technologies (Big Data Analysis) 
now make the calculation and analysis of transport metrics easier and create the possibil-
ity to plan and implement mobility projects with fewer costs and to avoid many risks.

Political problems of mass transport and road building and maintenance, along with 
other mobility issues, have to be included into the broader context of globalization, uni-
fication, and informatization [7]. Transportation and traffic congestion problems are often 
seen as dramatic issues of life in modern cities under conditions of global urbanization. 
As C. Doxiadis [8] noted many decades ago, the main city development goal is the hu-
man being and his/her well-being in a city, including movement within a city area. The 
most natural movement mode, according to Doxiadis, is walking; but modern cities often 
limit people’s ability to move on foot, which in turn leads to the loss of human scale.

Russia’s largest cities are now fully included into the globalization process, and their 
problems are similar to the problems of other cities in the world. But the time lag be-
tween Russia and other world cities is large: the numbers of private cars in countries 
with high levels of economic development are not growing as rapidly in the 21st cen-
tury as they were some 40–50 years ago. Car ownership is seen there as a matter of 
prestige only for people who have passed from the low-income to middle-income group. 
The transformations in Russian society since the 1990s show very clearly a rapid growth 
in car ownership. In the 1990s, tram lines were removed in many places in St. Petersburg. 
At the same time, European cities have already begun to restore trams to make their 
mobility systems more sustainable. Unfortunately, foreign experience and other countries’ 
earlier mistakes were apparently ignored by cities in Russia. 

It is particularly important to determine the most complex mobility problems in St. Pe-
tersburg. Such an attempt was made by the City Planning Laboratory [Laboratotiia Gra-
doplanirovaniia] in its Analytical Report 20151. Traffic congestion, overload of the road 
network, the growing number of private cars, overload of the metro, low safety levels, the 
quality of transport services for citizens and tourists, and other visible problems are cou-
pled with deeper underlying issues such as space identity loss, slow infrastructure devel-
opment in comparison with economic growth, and the city administration’s slow response 
in the transportation sphere to the challenges typical for modern large agglomerations.

The authors of the City Planning Laboratory’s report also describe several problems 
particular to St. Petersburg. One of these is the complex and long-term political and 
social transformation connected with new demands, especially those of younger citizens 
who have grown up already under new socio-economic conditions. Also important are 
changes in the production and trade sector, and the division of the region into two 
separate subjects of the Russian Federation: St. Petersburg, and the Leningrad Region2. 

1  City Planning Laboratory [Laboratotiia Gradoplanirovaniia] Analytical Report “Transportation 
Problems in St. Petersburg to be solved on the complex planning of territorial transport system”. 
URL: http://labgrad.ru/d/180205/d/01_analiticheskayazapiska_problemytsspb29_05_2015.pdf [last 
accessed 12 March 2018].

2  The Russian Federation is composed of 85 ‘federal subjects’. These federal subjects are 
federal cities (there are 3: Moscow, St. Petersburg, and Sevastopol), oblasts (e.g. Leningrad 
Oblast), republics, krais, autonomous oblasts, or autonomous okrugs. Each federal subject is 
represented by two delegates in the Federation Council (upper house of Russia’s Federal Assembly).
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The role of architectural and space planning has changed, and these domains have 
been subordinated to the aims of investors and other economic actors [2].

The similarity of mobility problems in world cities makes it possible to search for 
rational decisions in relation to Russia, based on other cities’ experience. For example, 
the number of deaths in street accidents has been decreasing in New York City every 
year as a result of the implementation of the city’s “Vision Zero” strategy (narrow traffic 
lines, lower speeds, special bicycle lanes, pedestrian islands at dangerous crossings). 
With the arrival of new traffic participants, however, the traffic congestion in Manhattan 
has not changed. Uber, other operators working at below-market prices, Amazon deliv-
eries, and many other new tendencies are bringing even more cars into the streets, 
particularly in the city center. The authorities and transport planners in St. Petersburg 
must not forget that these new players on the mobility scene are already present also 
in Russian cities. There is a proposal by the New York State Governor Andrew Cuomo 
to introduce congestion pricing for Manhattan. It could already be in place 2018 [11].

The development of city programs and strategies for mobility systems requires a fun-
damental analytical basis. Modern technologies, in most cases Big Data Analyses, and 
their implementation are connected with a very complex data collecting issue. The main 
question is this: “What data have to be collected and for what purpose?” This problem 
has been analyzed by many authors, among them the Italian scientists Carlo Cusatellia, 
Massimiliano Giacaloneb, and Andrea Troisic [4]. Following Doxiadis, they have created 
an anthropocentric model and made citizen satisfaction the central factor in the analy-
ses of mobility systems’ efficiency and the evaluation of effectiveness. Their data include 
metrics characterizing objective and subjective QOL parameters in mobility services, 
such as expected quality (expectations of citizens: subjective); design quality (goals of 
an administration, primarily determined normatively: objective); given quality (provision 
of services of definite quality compared with standard services: objective); and perceived 
quality (users’ satisfaction with services provided: subjective) [4]. According to the 
mobility quality model, as a modification of the QOL model developed by Cummings 
(see Figure 1), it is possible to identify the homeostasis between objective and subjec-
tive parameters and dependency factors for overall well-being as a subjective category. 
(No matter how often it is stated in the media that the mobility in a city is high, people 
will not believe this when they have to wait half-an-hour in minus 20o Celsius for a bus 
and have no idea when the bus will arrive.)

Decision making for development of mobility systems requires in-depth analysis of 
an existing situation and a very strong prognostic modeling for rationalization of the 
whole process. This was also the goal of Romeo Danielis, Lucia Rotaris, and Adriana 
Monte’s [5] analysis of the real mobility situation in Italian cities of different sizes, in-
cluding Milan and Rome. Searching for a rational model, they tested many analysis 
models and created a set of indicators comprising a composite indicator which provides 
an opportunity to determine what mobility modes and vehicles are able to create a sus-
tainable mobility system in large cities such as Milan (pop. 8 million in its polycentric 
metropolitan area) and Rome (3.2–4.2 million in the metropolitan area). These make 
good comparison objects for St. Petersburg, because the mobility system of the latter 
city extends far beyond its administrative border and requires development along with 
the whole metropolitan area (combined pop. more than 6.5 million). The planning issues 
are even more complex, given the existence of two federation subjects — and therefore 
two separate administrations — in this region.

QOL depends on mobility of a high grade. This problem was fully identified some dec-
ades ago and is one among a number of important research and policy issues. Political 
issues such as poverty, exclusion, and inequality are now discussed in the context of 
mobility. A special issue of European Transport Research Review is devoted to transport 
poverty and its consequences. In her editorial for the issue, the British researcher Karen 
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Lucas [17] from the Institute for Transport Studies (University of Leeds) characterizes four 
papers presenting the experience from cities functioning under different political, eco-
nomic, and social conditions (Montreal, Munich, Bandung, and Beijing) and formulates 
a definition of mobility poverty. Elements of this definition can assist us also to determine 
to what extent St. Petersburg’s citizens live under mobility poverty conditions.

Individuals can be defined as “transport poor” if it is difficult, partly impossible, or 
fully impossible to conduct their basic daily activities because they lack transport options 
that meet their physical needs (e. g. elderly people and people with disabilities have 
difficulty entering buses with high steps or metro platforms with stairs). All city dwellers 
need transport which reaches the relevant destinations for their work, education, and 
other everyday life goals (e. g. because of the lack the transport possibilities, it is a very 
complicated matter to reach the Mariinsky Theatre in St. Petersburg before a perfor-
mance at night and to return home afterwards). Too-high costs make many routes 
impossible for an individual. These are not only financial costs but also over-spending 
of time and physical exhaustion. The chances of finding a good workplace and the pos-
sibility of optimal housing are minimal under bad mobility conditions. This also increas-
es mobility poverty. Extreme mobility poverty is connected with safety problems, which 
make the QOL in a city objectively worse than in safer surrounding areas (e. g. a large 
number of route taxis makes streets unsafe and increases the number of road fatalities)1.

The problems of St. Petersburg’s mobility system outlined above are closely con-
nected with global transport development tendencies and require special strategic 
programs. Intensive goods and people flows between St. Petersburg and Leningrad 
Region require integrated solutions, and these conditions are clearly understood by the 
authorities of both subjects of the Russian Federation. On 31 January 2013 the autono-
mous, non-profit organization “Directorate for Development of St. Petersburg and Len-
ingrad Region Transport System” was created by the Government of the Russian Fed-
eration and the governments of both subjects of the Federation. The main goals of the 
directorate are the coordination of development tendencies, monitoring of the real/live 
situation, research and cooperation in the field of innovation for the improvement of 
mobility systems, and active participation in the implementation of priority projects2.

In 2016 the “Development Strategy for the Transport System of St. Petersburg and 
the Leningrad Region” [6] until 2030 was approved by the Coordination Council for the 
Transport System Development in St. Petersburg and Leningrad Region. The strategic 
development goal is to meet the population and business demands for transport ser-
vices, in accordance with accessibility, reliability, economic and safety indicators, and 
efficient development of transport infrastructure to enable a higher competitive power 
for St. Petersburg and Leningrad Region, QOL improvement, and the sustainable eco-
nomic growth of both regions3.

Since 2014 first steps have been made to develop new mobility modes such as biking 
in St. Petersburg. But the results are poor. City authorities are not really interested in 
the matter and the subsidizing of the project has been cut many times during these 
years. The will to win of activist groups is not enough to implement the idea.

1  The mobility poverty problem and its consequences are also included into the 2017 Global 
Mobility Report of the World Bank. Accessibility for all, safety, efficiency of transport systems and 
“green mobility” are defined as main development goals. See: Global Mobility Report 2017. Tracking 
Sector Performance. Sustainable mobility for all. URL: https://openknowledge.worldbank.org/
bitstream/handle/10986/28542/120500.pdf [last accessed 12 March 2018] 

2  Directorate for development of St. Petersburg and Leningrad Region transport system. URL: 
http://spbtrd.ru/en/directional/ [last accessed 12 March 2018]

3  Development Strategy for the Transport System of St. Petersburg and the Leningrad Region 
[Stratediia razvitiia transportnoi sistemy Sankt-Peterburga i Leningradskoi oblasti]. URL: http://
spbtrd.ru/program-development/ [last accessed 12 March 2018]
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Obviously, the development tendencies in Russia and particularly in St. Petersburg 
are seen in the same light as all over the world, and the hope is that the reality of im-
plementation will correspond with the planning and formulated goals.

5. instead of conclusions. In such a diverse and multifaceted issue as mobility, it 
makes little sense to draw definite conclusions. Some aspects are absolutely clear and 
do not require further comment; others are so indefinite and strongly differentiated from 
city to city and from country to country that each case requires special comments, or 
it is too early to draw conclusions. But there is one aspect which allows shedding a new 
light on the mobility problem.

Some truths often seem to be indisputable. All over the world billions are invested into 
construction of rail systems in cities (metro, light rail, and others). St. Petersburgers envy 
Moscow’s opening of several new metro stations every year. Tram systems are being re-
newed and restored in cities where they disappeared in the second half of the last cen-
tury. Rail has higher speed and guarantees better mobility. It is also less liable to mobility 
poverty because of public subsidizing. But if people ask themselves about their individual 
goals, they will of course prefer private cars as the most convenient and comfortable 
transport mode, providing them maximum freedom in the mobility domain: they are abso-
lutely free to go where they want, when they want, and they do not depend on anybody.

The next question is whether it is possible to organize the traffic rationally with millions 
of private cars and other vehicles on the roads and not to destroy the rest of the natural 
resources in cities, in their immediate surroundings, and also in the broader spaces beyond. 
Some researchers suggest analyzing the new possibilities provided by fully automatic 
electric cars, driven by computer on the basis of Big Data Analysis (choosing routes, op-
timal speed, guaranteeing safety, and so on) [1]. Mechanisms of coordination and coop-
eration such as car sharing can be included into the scheme. Individual mobility freedom 
and collective interest can perhaps be integrated into a new lifestyle and improve QOL, 
while at the same time fighting mobility poverty, exclusion, and the destruction of nature.

Mankind is now once more at a crossroads and has to make rational and well-informed, 
balanced choices to ensure optimal conditions for future generations.
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Элементы формирования стратегии  
гармонизации межнациональных отношений  
в Северо-Западном федеральном округе
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1Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
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РЕФЕРАТ
Рассмотрены основные подходы к формированию стратегии гармонизации межнаци-
ональных отношений в Северо-Западном федеральном округе (далее — СЗФО) в кон-
тексте существующих проблем. Сформированы базовые элементы для формирования 
стратегии гармонизации межнациональных отношений, а именно правовой, политиче-
ский, социально-культурный, экономический. Исследованы статистические данные, 
позволяющие сделать вывод о наличии целого ряда проблем в области гармонизации 
межнациональных отношений в СЗФО, в том числе низкая правовая культура, пробелы 
в законодательстве, недостаточный уровень коммуникации власти и гражданского 
общества, сложившиеся национальные традиции и высокий уровень коррумпирован-
ности власти. Предложены подходы для формирования стратегии гармонизации меж-
национальных отношений с учетом особенностей СЗФО.

Ключевые слова: стратегия гармонизации, межнациональные отношения, социальные 
конфликты, элементы стратегии гармонизации

Elements for the Formation of a Strategy for Harmonizing Interethnic Relations  
in the North-West Federal District

Kugay A. I.a, *, Vasiliev V. G.a

a Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute 
of Management of RANEPA), Saint-Petersburg, Russian Federation; *Kugay3@yandex.ru

ABSTRACT
The main approaches to the formation of the strategy of harmonization of interethnic relations in 
the North-Western Federal District (hereinafter — NWFD) in the context of existing problems are 
considered. Formed the basic elements for the formation of a strategy for harmonization of in-
terethnic relations, namely, legal, political, socio-cultural, economic. The statistical data that allow 
to draw a conclusion on the existence of a number of problems from the area of harmonization 
of interethnic relations in the Northwestern Federal District, including a low legal culture, gaps in 
legislation, insufficient communication between government and civil society, established na-
tional traditions and a high level of corruption of power. Approaches are proposed for forming 
a strategy for harmonizing interethnic relations taking into account the characteristics of the 
North-West Federal District.

Keywords: strategy of harmonization, interethnic relations, social conflicts, elements of the 
strategy of harmonization

Введение

Вопросы развития межнациональных отношений в Российской Федерации тради-
ционно занимают значимое место в политической повестке и являются одним из 
приоритетных вопросов государственной политики. В настоящее время правовое 
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регулирование межнациональных отношений осуществляется целым рядом норма-
тивных актов. При этом комплексным нормативным актом, регулирующим вопросы 
построения стратегии, является Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 
«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года».

В соответствии с Указом Президента от 19 декабря 2012 г. № 1666 основными 
факторами, негативно влияющими на конструктивное развитие межнациональных 
отношений, являются следующие:
а) высокий уровень социального и имущественного неравенства, региональной 

экономической дифференциации;
б) размывание традиционных нравственных ценностей народов Российской Феде-

рации;
в) правовой нигилизм и высокий уровень преступности, коррумпированность от-

дельных представителей власти;
г) сохранение проявлений дискриминации по отношению к гражданам различной 

национальной принадлежности в правоприменительной практике;
д) недостаточность образовательных и культурно-просветительских мер по форми-

рованию российской гражданской идентичности, воспитанию культуры межна-
ционального общения, изучению истории и традиций народов России, их опыта 
солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества;

е) распространенность негативных стереотипов в отношении некоторых народов;
ж) недостаточный уровень межведомственной и межуровневой координации в сфе-

ре реализации государственной национальной политики Российской Федерации, 
включая профилактику экстремизма и раннее предупреждение межнациональных 
конфликтов в субъектах Российской Федерации;

з) недостаточная урегулированность миграционных процессов, вопросов социаль-
ной и культурной интеграции и адаптации мигрантов, не позволяющая в должной 
мере обеспечить текущие и будущие потребности экономического, социального 
и демографического развития страны, интересы работодателей и российского 
общества в целом;

и) влияние факторов, имеющих глобальный или трансграничный характер, таких 
как унифицирующее влияние глобализации на локальные культуры, нерешенность 
проблем беженцев и вынужденных переселенцев, незаконная миграция, экс-
пансия международного терроризма и религиозного экстремизма, международ-
ная организованная преступность1.
Также значимым нормативным правовым актом является Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального 
согласия», регламентирующий особенности работы органов исполнительной власти 
по гармонизации межнациональных отношений2. Позже Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 05.06.2012 г. № 776 «О Совете при Президенте Российской 
Федерации по межнациональным отношениям» был создан совещательный и кон-
сультативный орган — Совет по межнациональным отношениям3.

1  Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государ-
ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/36512 (дата обращения: 08.02.2018).

2  Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении меж-
национального согласия» [Электронный ресурс]. https://rg.ru/2012/05/09/nacio-dok.html (да-
та обращения: 08.02.2018).

3  Указ Президента Российской Федерации от 05.06.2012 № 776 «О Совете при Президенте 
Российской Федерации по межнациональным отношениям» [Электронный ресурс] URL: http://
www.kremlin.ru/acts/bank/35435 (дата обращения: 08.02.2018).
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Материалы и методы

Северо-Западный федеральный округ (далее — СЗФО) традиционно является вос-
требованным регионом среди мигрантов. Около восьмидесяти процентов миграции 
в СЗФО приходится на субъекты Российской Федерации Санкт-Петербург и Ле-
нинградскую область. По данным Петростата за период январь-сентябрь 2017 г., 
количество прибывших в Санкт-Петербург составило 183 982, из них 24 345 от-
носится к международной миграции, при этом 22 250 человек прибыли из стран 
СНГ, и только 2095 человек из других стран1.

По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации в январе — 
ноябре 2017 г. зарегистрировано более 1920 тыс. преступлений, т. е. на 4,3% 
меньше, чем за тот же период 2016 г.2 Иностранными гражданами и лицами без 
гражданства на территории Российской Федерации совершено 31,6 тыс. престу-
плений, что на 8,6% меньше, чем за январь — сентябрь 2016 г., в том числе, 
гражданами государств-участников СНГ — 28,0 тыс. преступлений (7,6%), их удель-
ный вес составил 88,5%3. 

Как сообщил на оперативном совещании в Пскове председатель Следственного 
комитета Российской Федерации, число зарегистрированных преступлений в СЗФО 
за 5 месяцев 2017 г. снизилось на 18%4. Снижение уровня преступности отмечает 
и прокуратура Санкт-Петербурга: «доля преступлений, которые совершают на тер-
ритории города иностранцы, абсолютно не чрезвычайна и не огромна. По многим 
составам тяжких и особо тяжких преступлений мы добились улучшения, так как 
количество совершенных преступлений уменьшается. У нас всего совершено и вы-
явлено 2607 преступлений, что на 15% меньше, чем в прошлом году»5.

Помимо указанных выше факторов в СЗФО присутствует и ряд специфических 
факторов, влияющих на состояние межнациональных отношений:
1) особый исторически сложившийся уклад жизни в условиях мегаполиса, корруп-

ция и клановый принцип (в том числе и при занятии должностей в органах вла-
сти различного уровня), сильное влияние национальных традиций;

2) коррумпированность государственных служащих различных уровней;
3) существенные различия в экономическом и социальном уровне различных сло-

ев населения СЗФО.
Таким образом, образуется целый ряд проблем правового, экономического и по-

литического характера, негативно влияющих на конструктивное развитие межна-
циональных отношений в СЗФО.

Результаты

На наш взгляд, разрешение существующих проблем невозможно только на пра-
вовом уровне. Здесь необходим комплекс мер по совершенствованию системы 

1  Санкт-Петербург. Статистика миграции населения. Январь — сентябрь 2017 г. [Электронный 
ре сурс]. URL: http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/d0dd4d004e
39a3ff9da1bdba5f1db840/02migr_g.pdf (дата обращения: 08.02.2018).

2  Краткая характеристика состояния преступности за январь — ноябрь 2017 года [Электрон-
ный ресурс] URL: https://мвд.рф/reports/item/11830347/ (дата обращения: 08.02.2018).

3  Состояние преступности в России за 9 месяцев 2017 года [Электронный ресурс] URL: 
http://prisonlife.ru/analitika/4577-sostoyanie-prestupnosti-v-rossii-za-9-mesyacev-2017-goda-
kratkaya-harakteristika.html (дата обращения: 08.02.2018).

4  Александр Бастрыкин, интервью [Электронный ресурс]. URL: http://pln-pskov.ru/socie-
ty/284402.html (дата обращения: 08.02.2018).

5  Прокуратура о преступлениях, совершенных мигрантами в Санкт-Петербурге за 2017 год 
[Электронный ресурс]. URL: http://interfax-russia.ru/NorthWest/report.asp?id=904073 (дата об-
ращения: 08.02.2018).
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государственного управления, включая расширение национального представи-
тельства в отдельных городах СЗФО и совещательных органах федерального 
уровня.

Кроме того, образовательный компонент может стать ключевым аспектом нор-
мализации межнациональных отношений, поскольку именно образование позволя-
ет сформировать высокий уровень общегражданской патриотической культуры, что 
является необходимым условием для равноправного диалога между всеми заин-
тересованными сторонами.

Считаем необходимым применение в рассматриваемой ситуации методов госу-
дарственного управления, сочетающих меры как императивного, так и диспозитив-
ного характера. Считаем, что применение государством механизма принуждения 
без возможности выбора варианта поведения и устранения указанных негативных 
факторов будет способствовать развитию социальной напряженности в межнаци-
ональных отношениях и будет стимулировать повышение уровня недоверия к го-
сударственному механизму. Полагаем, что основным способом урегулирования 
межнациональных проблем в СЗФО является равноправный диалог между обще-
ством, государством и бизнесом, в рамках которого будут учитываться интересы 
всех сторон, а итоговое управленческое решение будет носить согласованный, 
консенсуальный, партнерский характер.

Обсуждение

Некоторые авторы высказываются за необходимость расширения теоретической 
базы государственной службы в целях преодоления указанных нами выше негатив-
ных факторов. На наш взгляд, это вряд ли будет иметь эффективное воздействие, 
поскольку разрешение указанных проблем лежит не в расширении теоретических 
концепций, которых в научной литературе представлено большое количество [4, 
c. 131–137; 5, c. 12–15], а в плоскости реальной управленческой практики.

Стоит также отметить, что для СЗФО характерна проблема так называемого 
«национального суверенитета». В научной литературе существует дискуссия о су-
ществовании национального суверенитета. В данной статье авторы определяют 
национальный суверенитет в системной взаимосвязи стт. 3 и 5 Конституции Рос-
сийской Федерации. Так, согласно ч. 1 ст. 2 Конституции Российской Федерации 
«носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Феде-
рации является ее многонациональный народ».

При этом согласно ч. 3 статьи 5 Конституции России «федеративное устройство 
Российской Федерации основано на ее государственной целостности, единстве 
системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти Российской Федерации и органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопре-
делении народов в Российской Федерации».

Таким образом, можно сделать вывод о существовании национального сувере-
нитета, основываясь на общепризнанном принципе международного и российско-
го права — равноправии и самоопределении народов. При этом национальный 
суверенитет по сути понимается не как государственный суверенитет, а как реа-
лизация принципа равноправия и самоопределения народов в Российской Феде-
рации.

Исследователь С. Ю. Бежева считает, что при верном государственном воздей-
ствии на национальные отношения вопрос о национальном суверенитете исчезнет 
естественным путем [2, c. 38–42]. Данная проблема проистекает из конституцион-
ных положений, закрепляющих различный статус субъектов Российской Федерации. 
На наш взгляд, невозможно решить проблему национального суверенитета в де-
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мократическом государстве исключительно административными средствами. Не-
обходимо привлечение структур гражданского общества, систематическая работа 
над формированием высокого уровня культуры.

Выводы

Таким образом, представляется, что решение вопроса с конструктивным развити-
ем межнациональных отношений лежит в плоскости комплексной стратегии гар-
монизации межнациональных отношений на основе принципов и идей стратегиро-
вания [3, c. 15–21].

Стратегия гармонизации, на наш взгляд, должна включать несколько базовых 
элементов. 
1) Правовой элемент, предполагающий необходимость оптимизации существую-

щего законодательства в соответствии с новыми тенденциями развития межна-
циональных отношений.

2) Социально-культурный элемент, выражающийся в том числе в обоснованной 
и справедливой социальной политике по отношению к мигрантам, и культурной 
политике, выражающейся в создании эффективных мер для культурной социа-
лизации мигрантов.

3) Политический элемент, выражающийся в соразмерном и целесообразном при-
менении мер государственного убеждения и принуждения. Одним из путей эф-
фективной политической коммуникации в рамках гармонизации межнациональ-
ных отношений может быть внедрение механизмов электронной демократии как 
политико-правового механизма согласования частных и публичных интересов [1, 
c. 38–41; 6, c. 32–36].

4) Экономический, выражающийся в экономической поддержке и стимулировании 
мигрантов для их оптимальной социально-экономической адаптации и интегра-
ции.
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и оценки рисков 
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электронного декларирования таможенного 
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РЕФЕРАТ
Вопрос повышения эффективности таможенного контроля, при одновременном условии 
сокращения дополнительных форм таможенного контроля, является наиболее острым и ак-
туальным вопросом практической деятельности таможенных органов. Резервы эффектив-
ности действующей системы управления рисками если не исчерпаны полностью, то при-
ближаются к пороговым значениям. Следовательно, для значительного повышения эффек-
тивности применения системы управления рисками требуется принципиально новый подход 
к выявлению рисков. Предлагаемая концепция выявления и оценки рисков основана на 
применении механизма сквозного процесса таможенного контроля, предполагающего уни-
фикацию сведений о лице, являющемся декларантом товаров, а также представление пред-
варительной информации о ввозимой товарной партии в объеме сведений, представляемых 
при помещении товаров под заявленную таможенную процедуру с предоставлением декла-
рации на товары. Указанные выше особенности позволяют внедрить субъектно-ориентиро-
ванный подход системы управления рисками на всех этапах совершения таможенных опе-
раций в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономи-
ческого союза, а также значительно повысить удельную долю формализованных индикаторов 
риска, включая семантические индикаторы риска, являющихся основой для применения 
форм таможенного контроля. Внедрение указанных индикаторов риска обеспечит переход 
на качественно новый уровень таможенного контроля в отношении товаров, подлежащих 
иным видам государственного контроля, а также приведет к значительному увеличению 
эффективности применения системы управления рисками за счет повышения удельной 
доли выявляемых целевых профилей риска.

Ключевые слова: механизм сквозного процесса таможенного контроля, таможенный 
орган на границе ЕАЭС, оценка рисков, субъектно-ориентированный подход, семантиче-
ские индикаторы риска, целевой профиль риска

Development of the Concept of Risk Identification and Assessment,  
as a tool to Improve the Efficiency of Electronic Customs Declaration  
of Customs Transit

Abramov A. S.a,*, Dmitriev A. A.b

a Customs post Multilateral Automobile Checkpoint Brusnichnoe, Vyborg customs (Vyborg, Russian 
Federeation), abramovalr@mail.ru
b Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute 
of Management of RANEPA), Saint-Petersburg, Russian Federation

ABSTRACT
The issue of improving the efficiency of customs control, while reducing the additional forms of 
customs control is the most acute and topical issues of practical activities of customs authorities. 
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The reserves of efficiency of the current risk management system are approaching the specified 
thresholds if not fully exhausted. Therefore, a fundamentally new approach to risk identification is 
required to significantly improve the effectiveness of the risk management system. The proposed 
concept of risk identification and assessment is based on the application of the mechanism of 
through-process customs control, involving the unification of information about the person being 
the declarant of goods, as well as the preliminary information about the imported consignment in 
the amount of information submitted when placing goods under the declared customs procedure 
with the Declaration of goods. The above features allow to introduce a subject-oriented approach 
of risk management system at all stages of customs operations in respect of goods imported into 
the customs territory of the Eurasian economic Union, and also significantly increase the share of 
formalized risk indicators, including semantic risk indicators, which are the basis for the application 
of forms of customs control. The introduction of the above risk indicators will ensure the transition 
to a qualitatively new level of customs control in respect of goods subject to other types of state 
control and also will lead to a significant increase in the effectiveness of the risk management 
system by increasing the proportion of identified target risk profiles.

Keywords: the mechanism of the through customs control process, customs authority on the 
border of the EAEU, risk assessment, subject-oriented approach, semantic indicators of risk, 
target risk profile

Вопросы повышения эффективности и качества таможенного контроля являются 
наиболее актуальными в деятельности таможенных органов на протяжении дли-
тельного периода времени [3]. В связи с реализацией ряда нормативных докумен-
тов, предписывающих необходимость снижения административной нагрузки на 
участников внешнеэкономической деятельности, руководством Федеральной тамо-
женной службы предъявляются высокие требования к эффективности применяемых 
мер по минимизации риска. В настоящее время можно констатировать факт ис-
черпанности ресурсов повышения эффективности применения форм таможенного 
контроля в рамках действующей системы управления рисками.

Предлагаемая нами концепция выявления и оценки рисков базируется на основ-
ных принципах сквозного контроля, предполагающих предоставление непосред-
ственно импортером, либо лицом, действующим от его имени, предварительной 
информации (далее — ПИ) об импортируемой партии в объеме, соответствующем 
сведениям, подлежащим указанию в декларации на товары (далее — ДТ) [1]. 

Данный фактор позволяет обеспечить внедрение в концепции выявления рисков 
двух принципиально новых подходов, применяемых совместно с традиционно ис-
пользуемыми и оказывающих определяющее влияние на эффективность примене-
ния системы управления рисками. Принципиальная схема выявления и оценки 
рисков при декларировании товаров в таможенном органе на границе ЕАЭС в сквоз-
ном процессе таможенного контроля приведена на рис. 1.

Необходимо обратить внимание на внедрение в модели принципиально новых 
модулей оценки и выявления рисков, базирующихся на субъектно-ориентированном 
подходе, а также семантической модели оценки рисков, связанных с проведением 
иных видов государственного контроля. Субъектно-ориентированный подход под-
разумевает отнесение отдельных юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих экспортно-импортные операции, к категории участ-
ников внешнеэкономической деятельности различного уровня риска нарушения 
таможенного законодательства [4]. Анализ индикаторов риска проводится на пред-
мет отнесения к перечням товаров, подлежащих иным видам государственного 
контроля, а также товаров, в отношении которых действуют запреты и ограничения.

При более детальном рассмотрении предлагаемых в модели подходов необхо-
димо отметить ряд особенностей. Так, в настоящее время декларирование товаров 
при их помещении под таможенную процедуру таможенного транзита в таможенном 
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органе, расположенном на границе ЕАЭС, осуществляется перевозчиком либо экс-
педитором, а при помещении товаров под заявляемую (конечную) таможенную 
процедуру — получателем товаров, либо таможенным представителем. 

Таким образом, субъектно-ориентированный подход в полной мере не применим, 
так как товары, следующие в адрес получателя, относящегося к высокой степени 
риска, могут перемещаться через таможенную границу транспортной компанией, 
относящейся к законопослушным участникам ВЭД. Ситуация может быть также 
диаметрально противоположной — товары в адрес участника ВЭД, включенного 
в «зеленый» сектор, могут декларироваться таможенному органу на границе транс-
портной компанией высокого уровня риска. Данный факт приводит к необходимо-
сти проведения анализа связки участников ВЭД «Перевозчик — Получатель», зна-
чительно снижающего его эффективность.

Концепция сквозного процесса таможенного контроля основана на единой по-
даче сведений о перемещаемой товарной партии лицом, фактически приобретаю-
щим товарную партию в соответствии с внешнеторговым контрактом.

Реализация концепции выявления рисков на базе субъектно-ориентированного 
подхода в сквозном процессе таможенного контроля позволит обеспечить всесто-
ронний учет и выявление рисковых ситуаций, связанных с нарушением таможен-
ного законодательства конкретным участником ВЭД на всех этапах совершения 
таможенных операций, без необходимости реализации сложных и объемных меха-
низмов таможенного контроля, связанных с формированием перечней товаров 
группы риска, товаров группы прикрытия и применением большого количества мер 
по минимизации риска в отношении всех товарных партий, содержащих товары, 
относящиеся к группам товаров риска и группам товаров прикрытия. Таким об-
разом, повышение эффективности таможенного контроля при реализации субъек-
тно-ориентированного подхода возможно посредством снижения общего количества 
товарных партий, в отношении которых применяются дополнительные формы та-
моженного контроля. Схема выявления и оценки рисков посредством реализации 
субъектно-ориентированного подхода может быть представлена в виде рис. 2.

Перечни товаров, подлежащих ветеринарному, карантинному фитосанитарному, 
а также санитарно-карантинному контролю, сформированы на уровне товарных 
позиций и содержат, в качестве условия включения в перечень товаров, подлежа-
щих вышеуказанным видам государственного контроля, совпадение как кода това-
ра в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 
(далее — ТН ВЭД) ЕАЭС, так и описательной части товаров. Совершение таможен-
ных операций, связанных с проведением указанных видов контроля, осуществля-
ется в таможенном органе, расположенном на границе ЕАЭС. 

В свою очередь, в соответствии с положениями статьи 89 Таможенного кодекса 
ЕАЭС, для помещения товаров под таможенную процедуру таможенного транзита 
с применением транзитной декларации (далее — ТД) достаточно предоставления 
сведений о коде и наименовании товаров на уровне товарной субпозиции (6 знаков 
ТН ВЭД ЕАЭС). Данный факт не позволяет получить достоверные сведения о на-
личии индикаторов риска возможного нарушения таможенного законодательства.

Порядок заполнения ДТ, утвержденный решением Комиссии таможенного со-
юза от 20 мая 2010 г. № 257, предписывает не только необходимость предостав-
ления сведений на уровне полного десятизначного кода ТН ВЭД ЕАЭС, но и со-
держит приложение № 2, предписывающее необходимость указания дополнитель-
ных значимых сведений в графу 31 ДТ, содержащую информацию о наименовании 
товаров. ФТС России пыталась развить данную практику путем издания приказов 
от 29.03.2012 № 600, а также от 24.09.2014 № 1873 «О дополнительных требова-
ниях к описанию отдельных категорий товаров в графе 31 декларации на товары». 
Несмотря на то что в настоящее время вышеуказанные нормативные акты утрати-
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Рис. 2. Агрегированная схема выявления рисков в сквозном процессе контроля
Fig. 2. The aggregated scheme of identification of risks in through process of control

ли силу, реализация концепции сквозного процесса таможенного контроля воз-
вращает актуальность данных приказов.

Таким образом, при реализации механизма сквозного таможенного контроля, 
в случае подачи предварительной информации, содержащей сведения в объеме 
ДТ, появится возможность проведения анализа фактически перемещаемого това-
ра, а также его отнесения к иным видам государственного контроля. В отношении 
товаров, подлежащих иным видам государственного контроля, уполномоченными 
органами (Россельхознадзор, Роспотребнадзор) выдаются соответствующие раз-
решительные документы. Для ввоза товаров, подлежащих ветеринарному контролю, 
выдаются ветеринарный сертификат и разрешение на ввоз подконтрольной про-
дукции. В отношении товаров, подлежащих карантинному фитосанитарному кон-
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тролю, обладающих высоким фитосанитарным риском, обязателен к предоставле-
нию фитосанитарный сертификат.

В свою очередь, положениями законодательства, при получении свидетельства 
о государственной регистрации, являющегося разрешительным документом для 
проведения санитарно-карантинного контроля, установлены требования об отраже-
нии информации о наименовании продукции, торговой марке, наименовании и адре-
се фирмы производителя, а также соответствии продукции государственному стан-
дарту, техническим условиям, либо техническим регламентам Таможенного союза1. 
Также в указанном разрешительном документе приводится информация об основа-
ниях выдачи свидетельства и области применения подконтрольной продукции. 

К проблемным вопросам идентификации указанной продукции необходимо от-
нести отсутствие кода товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, позволяющий ис-
пользовать данные сведения в качестве формализованного индикатора риска. Для 
целей таможенного контроля из перечня перечисленных сведений можно исполь-
зовать лишь сведения о наименовании товаров, а также о фирме-производителе. 

В целях проведения ветеринарного контроля осуществляется предоставление 
ветеринарного сертификата, либо разрешения на ввоз подконтрольной продукции, 
содержащие сведения о наименовании и ИНН получателя товаров, наименовании, 
общем объеме, видах упаковки и маркировке подконтрольной продукции, наиме-
новании и адресе завода-изготовителя продукции, а также маршруте ее перевозки2.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля подконтрольной 
продукции высокого фитосанитарного риска необходимо проведение анализа 
фитосанитарного сертификата, сопровождающего товарную партию. В данном 
разрешительном документе подлежат обязательному указанию сведения (наи-
менование и адрес организации) об экспортере и получателе товаров, виде 
транспорта, которым осуществляется поставка товарной партии, о пункте ввоза 
товаров, а также наименование и количество перемещаемых товаров3. К про-
блемным вопросам идентификации товаров, помимо отсутствия кода ТН ВЭД 
ЕАЭС, можно отнести отсутствие единой сквозной нумерации выдаваемых раз-
решительных документов. Впрочем, указанные разрешительные документы яв-
ляются бланками строгой отчетности, позволяющими обеспечить однозначную 
идентификацию подразделения, выдавшего документ, а также товаров, в от-
ношении которых выдан соответствующий фитосанитарный сертификат.

Таким образом, все вышеуказанные разрешительные документы, сопровождаю-
щие перемещение подконтрольных товаров, не имеют в составе сведений каких-
либо классификаторов, позволяющих обеспечить автоматическое выявление фор-
мализованных индикаторов риска. В свою очередь, действующим законодательством 
предусмотрен механизм разработки профилей рисков на основе выявления семан-
тических индикаторов риска.

Напомним, что индикатором риска в рассматриваемой предметной области являет-
ся признак или совокупность признаков, позволяющих выбрать объект таможенного 
контроля. Семантическими называются индикаторы риска, использующие значения 
заданных параметров с определенным допустимым отклонением, полученным по ре-
зультатам семантического анализа строковых (текстовых) полей объекта контроля [2].

Схема выявления и оценки рисков при перемещении товаров, подлежащих иным 
видам государственного контроля, приведена на рис. 3.

1  Решение Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных 
мер в таможенном союзе».

2  Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 «О применении ветеринарно-
санитарных мер в таможенном союзе».

3  Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 318 «Об обеспечении карантина 
растений в таможенном союзе».
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Рис. 3. Принципиальная схема выявления и оценки рисков несоблюдения запретов  
и ограничений в отношении товаров, подлежащих иным видам контроля

Fig. 3. Schematic diagram of identification and assessment of risks of non-compliance bans  
and restrictions on goods-subjects to other types of control

Приказом ФТС России от 02.12.2016 № 2270 «О показателях результативности 
деятельности, показателях эффективности деятельности и индикативных показа-
телях региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно подчи-
ненных ФТС России, на 2017 год», установлены соответствующие контрольные 
значения результативности оперативно-служебной деятельности таможенных ор-
ганов. По направлению системы управления рисками установлены три показателя 
результативности применяемых профилей риска в зависимости от области при-
менения. Показатель результативности деятельности № 10 характеризует резуль-
тативность применения общероссийских профилей риска, № 11 — региональных 
и зональных профилей риска, № 12 — целевых профилей риска. 



О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

 И
 Р

Е
Ф

О
Р

М
Ы

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 9 . 2018	 107

При этом каждым из трех показателей введены два подпоказателя эффектив-
ности применения мер по минимизации риска (кроме таможенного досмотра) 
и эффективности применения таможенного досмотра. В таблице представлены 
установленные на 2017 г. контрольные значения показателей результативности 
деятельности, характеризующие эффективность применения мер по минимизации 
рисков, а также достигнутые таможенным постом МАПП «Брусничное» в 2017 г. 
значения эффективности применения системы управления рисками (СУР).

Сведения в таблице красноречиво говорят о значительно более высокой эффек-
тивности применения целевых профилей риска. Кроме того, столь высокие уста-
новленные значения эффективности целевых профилей риска, для выполнения 
которых необходимо проводить более 2/3 эффективных досмотров, достигнуты 
таможенным постом со значительным запасом. В свою очередь, установленный 
показатель результативности применения региональных/зональных профилей риска, 
предполагающий наличие 1 эффективного досмотра из 4 оказался не выполненным. 
Показатель результативности применения общероссийских профилей риска также 
выполняется во многом благодаря наличию неформализованных, так называемых 
«интуитивных» или «рамочных» профилей риска, позволяющих должностным лицам 
по согласованию с уполномоченными лицами из числа руководства таможенных 
постов принимать решения о необходимости проведения таможенного досмотра 
в связи с выявлением неформализованных индикаторов риска или их комплекса, 
содержащихся в комплекте предоставленных документов.

В связи с изложенным, применение приведенных выше принципиальных схем 
выявления рисков при реализации механизма сквозного контроля, предполагаю-
щего унификацию лиц, осуществляющих декларирование товаров, проведение 
анализа предварительной информации о предполагаемой к ввозу товарной партии, 
поданной в объеме сведений, необходимых при подаче декларации на товары, 
в том числе включающий в себя автоматическую проверку необходимости про-
ведения в отношении товаров иных видов государственного контроля, позволит 
выйти на качественно новый уровень аналитической работы, результатом которой 
будет являться переход к применению дополнительных форм фактического тамо-
женного контроля в подавляющем большинстве случаев на основании выявленных 
целевых профилей риска, что позволит увеличить эффективность таможенного 
контроля как минимум в 3 раза и в значительной степени минимизирует необо-
снованные затраты добропорядочных участников ВЭД, связанные с применением 
дополнительных форм таможенного контроля, включая таможенный досмотр то-
варов.

Таблица
Установленные и достигнутые МАПП «Брусничное» показатели по направлению СУР
Table. The established and reached indicators of a risk management system at Multidirectional 

Automobile Border Crossing Point «Brusnichnoye»

№ и наименование показателя
Подпоказа

тель
Установленное 

значение
Достигнутое 

значение

№ 10 Результативность применения 
общероссийских профилей риска 

К 20% 30,95%

Кдосм 11% 25,06%

№ 11 Результативность применения 
региональных/зональных профилей 
риска

К 25% 31,48%

Кдосм 25% 21,65%

№ 12 Результативность применения 
целевых профилей риска

К 72% 95,24%

Кдосм 67% 76,0%
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Возможности цифровизации экономических 
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РЕФЕРАТ
В условиях ускоренного развития научно-технического прогресса и, прежде всего, ин-
формационно-компьютерных технологий в масштабах не только одной конкретной стра-
ны, а всей совокупности развитых стран, находящихся в стадии постиндустриального 
сервисного состояния, создания межстрановых коммуникаций, большое значение при-
обретает позиция высшего образования. Так, учреждения высшего профессионального 
образования должны стать так называемыми точками роста или локомотивами роста 
уровня применения информационно-компьютерных технологий, алгоритмов решения 
экономических и управленческих задач на основе применения экономико-математических 
методов и моделей, которыми обучающиеся овладевают в процессе изучения соответ-
ствующих дисциплин. Основными задачами обучения в других дисциплинах, а особенно 
управленческо-экономического комплекса, являются применение, закрепление и увели-
чение объема знаний, навыков применения цифровых технологий в процессе подготов-
ки курсовых работ, выпускной квалификационной работы, при проведении научно-ис-
следовательской работы обучающимися как в бакалавриате, так и в магистратуре, 
и в аспирантуре. Уровень владения компьютерно-цифровыми технологиями влияет как 
на обоснованность принятия управленческо-экономических решений в производственной 
и финансово-экономической деятельности хозяйствующих субъектов как коммерческих, 
так и некоммерческих, так и на научно-исследовательскую деятельность не только в выс-
шем учебном заведении, но и за его пределами, в сфере фундаментальных и приклад-
ных научных исследований, опытно-конструкторских разработок. Кроме того, все в боль-
шей мере необходимость овладения цифровыми технологиями охватывает и повседнев-
ную жизнь населения, не только больших городов, но и любых населенных пунктов. 
Поэтому стратегическим направлением развития российских социально-экономических 
процессов, которое провозглашено Правительством и Президентом Российской Феде-
рации как приоритетное, является переход к цифровой экономике или цифровизации 
всей жизнедеятельности. Разработка учебно-методических рекомендаций по решению 
финансово-экономических задач и их применение в учебном процессе является акту-
альной задачей, решение которой позволяет повысить уровень компетентности выпуск-
ников высшего учебного заведения в вопросах цифровизации не только в социально-
экономической деятельности, но и использовать эти знания и компетенции во всех 
сферах деятельности — культурной, природоохранной, научно-технической и иных.

Ключевые слова: информационные технологии, программа Excel, финансовые и матема-
тические инструменты
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ABSTRACT
In the conditions of the accelerated development of scientific and technical progress, and, first of 
all, information and computer technologies in scales not only one concrete country, and all set of 
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the developed countries which are in a stage of a post-industrial service state, creation of intercoun-
try communications, the great value is gained by a position of the higher education. Thus, institutions 
of higher professional education should become so-called points of growth or locomotives of growth 
of the level of application of information and computer technologies, algorithms for solving eco-
nomic and management problems based on the use of economic and mathematical methods and 
models that students master in the process of studying the relevant disciplines. The main objectives 
of training in other disciplines, and especially management and economic complex is the application, 
consolidation and increase of knowledge, skills of digital technologies in the preparation of course 
work, final qualifying work, during research work as students in bachelor’s and master’s degree, and 
in graduate school. The level of computer-digital technology proficiency affects not only the validity 
of management and economic decisions in the production and financial and economic activities of 
economic entities, both commercial and non-commercial, but also on the research activities not 
only in higher education, but also abroad, in the field of fundamental and applied research, develop-
ment. In addition, the need to master digital technologies is increasingly covering the daily life of 
the population, not only large cities, but also any settlements. Therefore, the strategic direction of 
development of Russian socio-economic processes, which is declared by the Government and the 
President of the Russian Federation as a priority, is the transition to a digital economy or digitaliza-
tion of all life. Therefore, the development of educational guidelines for the solution of financial and 
economic problems and their application in the educational process is an urgent task, the solution 
of which allows to improve the level of competence of graduates of higher education in matters of 
digitalization not only in socio-economic activities, but also to use this knowledge and competence 
in all spheres of activity — cultural, environmental, scientific, technical and others.

Keywords: information technology, Excel, financial and mathematical tools

Актуальность увеличения степени информатизации как учебного процесса в высших 
учебных заведениях, так и программ подготовки бакалавров и магистров любого 
направления обусловлена потребностью рынков труда в выпускниках вузов, об-
ладающих не только теоретическими знаниями в своей отрасли образования, но 
и практическими умениями и навыками использования информационно-коммуни-
кационных технологий для решения конкретных задач: технических, экономических, 
управленческих, педагогических, социально-демографических, экологических [91].

Требования рынков труда к качеству подготовки выпускников высших учебных 
заведений в сфере информационно-коммуникационных технологий отражают за-
просы работодателей — рынков производителей товаров, государственных и му-
ниципальных учреждений и унитарных предприятий [1; 3; 4; 11].

Такие запросы сформированы стратегическими государственными целями пере-
хода к новационному типу народного хозяйства, базирующемуся на новых техно-
логиях с высокой степенью автоматизации и роботизации процесса производства 
товаров. Традиционно внедрение таких новаций ускоряет процесс производства 
и стимулирует внедрение таких технологий в процессы решения экономических 
и управленческих задач, которые также адекватно увеличивают скорость выработ-
ки, принятия и передачи управленческих решений исполнителям [13–16]. Исходя 
из повышения уровня открытости производственно-экономических систем, необхо-
димо оперативно получать информацию об изменениях как в России, так и за 
рубежом, факторов внешней рыночной среды, которые оказывают сильное влияние 
на финансово-экономическую деятельность и позицию хозяйствующего субъекта. 
Такие условия могут быть созданы лишь в результате внедрения информационно-

1  См. также: Путин на съезде ректоров поставил задачу новому правительству: доклад 
Путина В. В. на пленарном заседании XI съезда Российского союза ректоров 26.04.2018 г. 
в Санкт-Петербурге [Электронный ресурс]. URL: http:// https://svpressa.ru/society/news/198977; 
Цифровая экономика Российской Федерации: Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 
2017 г. № 1632-р // Собрание законодательства РФ. 07.08.2017. № 32. Cт. 5138.
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коммуникационных технологий, поскольку экономические и управленческие задачи 
предполагают выдачу нескольких вариантов решения конкретной проблемы для 
данных, текущих позиций хозяйствующего субъекта на рынках поставщиков ресур-
сов, в том числе и финансовых. Это может быть выполнено только с помощью 
экономико-математических моделей и методов и вычислительной техники.

Кроме того, в повседневную жизнь граждан Российской Федерации также при-
влекаются информационно-коммуникационные технологии, позволяющие проводить 
дистанционное обучение (не только в высших учебных заведениях), взаимодействие 
с учреждениями здравоохранения, транспортными предприятиями и с государ-
ственными учреждениями, оказывающими услуги [2; 5; 10; 12]. Усиливается взаи-
модействие с банковской сферой — как коммерческих хозяйствующих субъектов, 
так и граждан в процессе получения кредитов, проведения страхования вкладов, 
жизни, имущества и прочее.

Поэтому в блоке экономических дисциплин, преподаваемых в вузе любой на-
правленности, при изучении финансово-экономической деятельности хозяйствую-
щего субъекта в современных условиях следует решать задачи с использованием 
возможностей информационных технологий и таких их инструментов как, например, 
программа Excel с различными возможностями [6; 7].

На наш взгляд, эти задачи решают проблемы кредитоспособности заемщика 
и оценки эффективности инвестиционных проектов в малом и среднем бизнесе [81].

Так, например, для расчета ставок простых и сложных процентов следует ис-
пользовать следующие финансовые функции:

 S =  БС(i/m; n ⋅ m; 0; –P).

Возвращает будущее значение вклада S на основе сложных процентов с годовой 
процентной ставкой i, если вклад Р лежит n лет, а проценты начисляются m раз 
в год. Здесь Р — количество вложенных в банк средств, оно вводится со знаком 
минус

 Р =  –ПС(i/m; n ⋅ m; 0; S).

Возвращает начальный объем вклада Р. S — это общая сумма, которую вы бу-
дете иметь через n лет, если проценты начисляются m раз в году, i — это годовая 
процентная ставка

 i =  СТАВКА(n ⋅ m; 0; –P; S) ⋅ m.

Возвращает годовую процентную ставку, под которую следует положить началь-
ную сумму Р, чтобы через n лет получить общую сумму вклада S. Здесь Р — ко-
личество вложенных в банк средств, оно вводится со знаком минус

 n =  ОКРВВЕРХ(КПЕР(i/m; 0; –P; S); 1)/m.

Функция КПЕР возвращает количество лет, которое должен храниться вклад 
при годовой ставке i, чтобы при начальном вкладе Р к концу срока вклад возрос 
до значения S. Так как количество периодов может оказаться не целым, требует-
ся использовать функцию округления с избытком до целых. После деления коли-
чества периодов на m — количество периодов начисления процентов в год, полу-
чается искомое количество лет, которое, конечно же, может и не оказаться целым. 
Как и в предыдущей функции, Р — количество вложенных в банк средств, оно 
вводится со знаком минус

 iэф  =  ЭФФЕКТ(i; m).

1  См. также: Волобуев Г. Инвестиции: счет идет на триллионы // Санкт-Петербургский 
дневник. 2018. № 28 (1747). 16. 02. 2018. С. 2.
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Возвращает фактическую годовую процентную ставку, если заданы i — номи-
нальная годовая процентная ставка и m — количество периодов, составляющих год.

Порядок работы в программе Excel
1. Вставьте формулы в выделенные цветом ячейки таблицы.
2. Сверьте полученные значения с табличными, приведенными ниже.
3. Используя построенный лист, решите задачи лабораторной работы, для чего 

следует скопировать необходимые строки в выделенные ячейки на листе. 
Используйте формат: 
„процентный“ (2 знака после запятой) — для процентных ставок,
„денежный“ (2 знака после запятой) — для денежных сумм,
„числовой“ (2 знака после запятой) — для поля n (количество лет),
„числовой“ (0 знаков после запятой) — для поля m (число периодов начисления 

процентов в году).
Для решения четырех задач следует ввести формулы для простых процентов. 

В каждой строке есть выделенное поле, которое должно быть вычислено по зна-
чениям в остальных полях.

Для расчета используется формула: S  =  P ⋅ (1  +  ni). Из этой формулы легко 
получаются формулы для вычисления значений Р, n, i.
1) Задано: начальный платеж Р, ставка процента i и срок n. Находится конечная 

сумма вклада S =  P ⋅ (1 +  ni).
2) Задано: требуемая конечная сумма S, ставка процента i и срок n. Находится 

начальный платеж P =  S/(1  +  ni).
3) Задано: начальный платеж Р, срок n, требуемая сумма S. Находится желатель-

ная ставка процента i =  (S/P  –  1)/n.
4) Задано: начальный платеж Р, ставка процента i и требуемая сумма S. Находит-

ся требуемый срок хранения вклада n =  (S/P  –  1)/i.
Далее переходим к расчету сложных процентов, которые могут начисляться не-

сколько раз в год.
1) Задано: начальный платеж Р, ставка процента i и срок n. Находится конечная 

сумма вклада S и эффективная процентная ставка iэф: S  =  P(1  +  i/m)nm, iэф  = 
= (1 + i/m)m – 1 (можно также использовать специализированные функции Excel: 
S =  БЗ(i/m; n ⋅ m; 0; –P); iэф =  ЭФФЕКТ(i; m)).

2) Задано: требуемая конечная сумма S, ставка процента i и срок n. Находится 
начальный платеж Р и эффективная процентная ставка iэф:

 Р  =  –ПЗ(i/m; n ⋅ m; 0; S); iэф =  ЭФФЕКТ(i; m).
3) Задано: начальный платеж Р, срок n, требуемая сумма S. Находится желатель-

ная ставка процента i и эффективная процентная ставка iэф:

 i =  НОРМА(n ⋅ m; 0; P; –S) ⋅ m; iэф =  ЭФФЕКТ(i; m).
4) Задано: начальный платеж Р, ставка процента i и требуемая сумма S. Находит-

ся требуемый срок хранения вклада n и эффективная процентная ставка iэф:

 n =  ОКРВВЕРХ(КПЕР(i/m; 0; –P; S); 1)/m; iэф =  ЭФФЕКТ(i; m).
В случае нескольких начислений в год следует аккуратно вводить процентную 

ставку и количество периодов, не забывая, что i — годовая процентная ставка. 
Если производится m начислений в год, то ставка за период равна i/m, а количе-
ство периодов n ⋅ m.

Следует отметить, что указанные функции могут выполнять более широкий спектр 
задач, поэтому для нашей цели некоторые параметры взяты нулями, некоторые 
опущены. При использовании функции ПЗ следует взять результат со знаком минус.

Результаты выполнения этого задания представлены на рис. 1.
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Для выполнения кредитных расчетов программа Excel предлагает использовать 
финансовые функции вида:

 Y =  ППЛАТ(q/m; n ⋅ m; D; 0; тип) или Y =  ППЛАТ(q/m; n ⋅ m; D).

Возвращает величину разового платежа Y ссуды, которая соответствует вели-
чине кредита D, если платежи осуществляются m раз в год в течение n лет, q — 
это процентная ставка по ссуде за год

 q =  НОРМА(n/m; –Y; D; 0; тип) ⋅ m или q =  НОРМА(n/m; –Y; D) ⋅ m.

Возвращает q — годовую процентную ставку, при которой годовой платеж Y 
обеспечивает выплату ссуды D за n лет. Здесь Y — разовый платеж ренты (это 
значение вводится со знаком минус), m — количество платежей в год

 D =  ПЗ(q/m; n ⋅ m; –Y; 0; тип) или D =  ПЗ(q/m; n ⋅ m; –Y).

Возвращает современную величину займа D. Здесь Y — величина разового 
платежа ренты (это значение вводится со знаком минус), если платежи осущест-
вляются m раз в год в течение n лет, q — это процентная ставка за год.

Рекомендуется скопировать приведенную таблицу на лист Excel, вставить фор-
мулы в выделенные цветом ячейки, убедившись при этом, что получены те же 
значения. Используя построенный лист, решить задачи, приведенные в лаборатор-
ной работе, для чего следует скопировать необходимые строки на новое место на 
листе.

Будем выбирать формат „процентный“ для процентных ставок и формат „денеж-
ный“ для денежных сумм (2 знака после запятой). Для поля n — (количество лет) 
выбираем формат „числовой“ с двумя знаками после запятой, так как период 
может быть не целым числом лет. Для поля m(p) — формат целый.

Некоторые финансовые функции имеют параметр „тип“. Если параметр «тип» 
равен нулю или вообще отсутствует, то используются оценки постнумерандо (пла-
тежи производятся в конце периода), если параметр тип равен единице — оценки 
пренумерандо (платежи производятся в начале периода). Параметры „тип“ и „0“, 
стоящие в конце списка параметров, вообще могут быть опущены.

Рассмотрим различные варианты погашения займа:
1) Один платеж в конце срока займа.

Задано: D — сумма кредита, срок кредит n лет, q — сложный годовой процент 
займа. Найти: сумму платежа для расчета по займу Y =  D ⋅  (1 +  q)n.
2) Основной долг одним платежом в конце срока, если ежегодно выплачиваются 

только проценты.
Задано: D — сумма кредита, срок кредита — n лет, q — годовой процент займа. 

Найти: последовательность платежей для расчета по займу. Ежегодно выплачива-
ются проценты в размере Yi =  q ⋅ D. Последняя выплата составит Yn =  D +  q ⋅ D.
3) Погашение основного долга равными годовыми выплатами, если за каждый год 

проценты начисляются на остаток долга.
Подсчитываем величину d  =  q ⋅ D/n. Первый платеж Y1  =  D/n  +  qD. Далее 

Yk  +  1 =  Yk  –  d.
4) Погашение займа равными годовыми выплатами. 

Задано: D — сумма кредита, срок кредита n лет, q — сложный годовой процент 
займа. Найти: ежегодный платеж для расчета по займу Y =  qD/(1  –  (1  +  q)–n).
5) Погашение займа равными выплатами т раз в год.

Задано: D — сумма кредита, срок кредит n лет, q — сложный годовой процент 
займа с начислениями процентов m раз в год. Найти: разовый платеж для рас-
чета по займу Y =  (q/m) ⋅ D/(1  –  (1 +  q/m)-n*m) или Y =  –ППЛАТ(q/m; n ⋅ m; D; 0; 
тип).



О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

 И
 Р

Е
Ф

О
Р

М
Ы

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 9 . 2018	 115

Далее рассматривается оплата потребительского кредита.
1) Оплата потребительского кредита равными частями.

Задано: D — сумма кредита, срок кредита n лет, q — простой годовой процент 
займа. Выплаты производятся m раз в год. Найти: ежегодный платеж для расчета 
по займу Y =  D ⋅  (1  +  n ⋅ q)/(n ⋅ m).
2) Основной долг выплачивается равными долями.

Задано: D — сумма кредита, срок кредита n лет, q — простой годовой процент 
займа. Выплаты производятся m раз в год. Найти: последовательность платежей 
для расчета по займу. Подсчитываем величину d  =  q ⋅ D/((1  +  m ⋅ n) ⋅ m/2). Тогда 
первый платеж Y1 =  D/(n ⋅ m) +  n ⋅ m ⋅ d, следующий на d меньше и так далее, т. е. 
Yk =  Yk – 1  –  d.

Расчеты по ипотечной ссуде аналогичны расчетам по погашению займа равны-
ми выплатами несколько раз в год. Задано: D — сумма ссуды, срок ссуды n лет, 
q — сложный годовой процент ссуды. Выплаты производятся m раз в год. Найти: 
ежегодный платеж для расчета по ссуде Y =  –ППЛАТ(q/m; n ⋅ m; ; 0; тип).

Последним рассматривается случай замены одного кредита эквивалентным, но 
с другими параметрами. Вначале, когда известны платежи, для расчета величины 
кредита используется функция ПЗ, далее переносим полученное значение креди-
та, меняем срок выплат и рассчитываем единовременную выплату с помощью 
функции ППЛАТ.

Результаты выполнения этого задания представлены на рис. 2.
Определим влияние инфляции на ставку процента. Так, если инфляция состав-

ляет h процентов в год, то это означает, что в (1  +  h) раз уменьшается покупа-
тельская способность одной денежной единицы. Если задана инфляция за период 
меньший года, то ее часто пересчитывают на годовую инфляцию. Например, если 
инфляция за n (n =  2) месяцев равна hмес =  4%, то годовая инфляция равна:

 h =  (1 +  hn)12/
n  –  1 =  (1 +  0,04)6 =  0,2653 =  26,53%. 

Ясно, что инфляция уменьшает реальную доходность операции. Если реальная 
ценность денежной единицы возрастет в (1 +  i) раз из-за наращения сложных про-
центов, но ее покупательная способность упадет в (1 +  h) раз, то реальная годовая 
ставка (эффективность операции, барьерная ставка): r = (1 + i)/(1 + h) – 1 = (i – h)/
(1 +  h).

Если задаться приемлемой минимальной ставкой реальной доходности r, то 
минимальная годовая процентная ставка равна: i  =  r  +  h(1  +  r). Эта формула 
носит название формулы Фишера. Второе слагаемое называется инфляционной 
премией.

Включим также в рассмотрение налог на прибыль g, причем налог начисляется 
на номинальный доход. Тогда формула для реальной доходности принимает вид: 
r =  (i(1  –  g)  –  h)/(1 +  h).

Используя построенный лист в Excel, решим следующие задачи:
1) Оценка доходности финансовой операции. Задана начальная Н и конечная К 

оценки финансовой операции, ее срок Т, а также инфляция α за рассматрива-
емый период. Рассматриваются две задачи.

•	 Найти номинальную и реальную доходности операции в виде простых ставок 
процентов: r =  (K/Н  –  1)/T  и rинфл =  ((K/(1 + α))/H  –  1)/T.

•	 Найти номинальную и реальную доходности операции в виде сложных ставок 
процентов: r =  (K/Н)1/Т  –  1 и rинфл =  ((K/(1 + α))/H)1/T  –  1.

2) Доходность операции кредитования по простой учетной ставке. Копируем одну 
строку с листа Лабораторной работы, в которой рассматривалась выдача кре-
дитов с использованием простой учетной ставки. Вычислим в последней колон-
ке доходность операции: r =  (S/P)^(1/T)  –  1.
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Рис. 2. Результаты кредитных расчетов
Fig. 2. Results of credit calculations

3) Учет инфляции и налога на прибыль при расчете реальной ставки доходности. 
Инфляция может быть задана годовая, а может и для меньшего периода. Тогда ее 
нужно пересчитать на годовую инфляцию по формуле: h  =  (1  +  hT)12/T  –  1, T — 
заданный период инфляции в месяцах. Рассматриваются три финансовых задачи.

•	 Задано: инфляция hТ, период Т, учетная ставка процента i и ставка налога на 
прибыль g. Вычисляются: годовая инфляция h  =  (1  +  hT)12/T  –  1 и реальная 
ставка доходности r =  (i(1  –  g)  –  h)/(1  +  h).

•	 Задано: инфляция hТ, период Т, ставка налога на прибыль g и желательная 
реальная ставка доходности r. Вычисляются: годовая инфляция h = (1 + hT)12/T – 1 
и учетная ставка процента i  =  (r +  (1 +  r)h)/(1  –  g).

•	 Задано: инфляция hТ, период Т, учетная ставка процента i и желательная ре-
альная ставка доходности r. Вычисляются: годовая инфляция h = (1 + hT)12/T – 1 
и допустимый уровень налогообложения g =  1  –  ((r(1 +  h) +  h)/i.
Результаты выполнения данного задания представлены на рис. 3.
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Таким образом, проведение расчетов по финансовым операциям возможно с по-
мощью специальных финансовых инструментов программы Excel, использование 
которых позволит упростить расчеты, увеличить корректность оценки процентных 
ставок и сумм погашения кредита.
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систем в современных условиях
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РЕФЕРАТ
В работе проанализирована проектная деятельность с точки зрения теории систем, 
рассмотрены вопросы оценки проекта, разобраны такие характеристики системы, как 
метафора «эластичная паутина», виды сложности, эмерджентность и синергизм, кото-
рые свойственны командам, проанализирован феномен сопротивления и совладания 
с ним с учетом системных факторов.

Ключевые слова: проект, теория систем, сопротивление, оценки проекта

Project Activity as the Requirement of Systems Development  
in the Current Context

Sosnovskaya A. M.a*, Murashev A. V.a

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

ABSTRACT
In work project activity from the point of view of the theory of systems is analyzed, project assess-
ment questions are considered, such characteristics of system as a metaphor “an elastic web”, 
types of complexity, an emergence and synergism, which are peculiar to teams are sorted, the 
phenomenon of resistance and mastering it taking into account system factors is analyzed.

Keywords: project, system’s theory, resistance, project evaluations

Введение

Одной из актуальных проблем в сфере как образования, так и управления, явля-
ется проектная деятельность. Освещение данной темы в основном рассматрива-
ется в контексте школьной педагогики и нашло широкое отражение в монографи-
ях, статьях и диссертациях [2; 7; 9].

Предлагаемый нами подход основан на теории систем [3; 5]. Отличительная 
черта данного ракурса — это фокусирование на процессе разворачивания про-
ектной деятельности — с одной стороны, и экстраполяция сложностей на уровень 
теории систем — с другой. 

Внедрение проекта — необходимое условие развития любой системы и обще-
ства в целом. Под проектом принято понимать комплекс действий, состоящий из 
взаимосвязанных задач, с четко определенными целями, календарным планом 
реализации и материальными ресурсами. Среди основных характеристик проекта 
выделяют следующие: установленная цель проекта, ограниченное время для его 
реализации, привлечение для его реализации специалистов разных профилей, 
новизна (то, что никогда не делалось ранее) и еще ряд особых требований по 
времени, затратам и качеству выполнения работы.
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Такие характеристики системы, как метафора «эластичная паутина», виды слож-
ности, эмерджентность и синергизм, проанализированы в данной работе приме-
нительно к проектной деятельности.

Проектная деятельность с точки зрения теории систем

Сложные системы пронизаны множеством связей, а потому, как правило, отли-
чаются большой стабильностью. Здесь отлично подходит французская поговорка: 
«Plus ça change, plus c’est la même chose» — чем больше перемен, тем больше 
все остается по-прежнему. Русского эквивалента не удалось найти. Как вариант 
можно перевести «Меняй-не меняй — результат один» или «Все равно ничего не 
изменишь», переводили также как «Ничто не ново под луной». Легко понять, по-
чему так происходит. Если представить систему в виде особого рода паутины, 
каждый элемент которой связан со многими другими и влияет на них. Чем боль-
ше в ней элементов, тем выше сложность детализации. Чем шире круг их воз-
можных состояний, вариантов формирования временных альянсов, тем больше 
число возможных связей между ними и тем выше динамическая сложность данной 
системы.

Сложность бывает детальная и динамическая: рисунок из мозаики и шахматы 
(отношения). Первый урок системного мышления заключается в том, что мы долж-
ны отдавать себе отчет, с какого рода сложностью мы имеем дело в данной си-
стеме — с детальной или с динамической.

Работа системы определяется отношениями между элементами, поэтому любой, 
самый малый элемент может изменить поведение целого. Все части системы вза-
имозависимы и взаимодействуют между собой. От того, как они это делают, за-
висит их влияние на систему.

Отсюда: чем больше у вас связей, тем больше возможное влияние. Расширяя 
связи, вы его умножаете. Исследования показывают, что удачливые менеджеры 
отдают поддержанию и расширению связей вчетверо больше времени, чем их 
менее успешные коллеги. Иллюстрацию эффективности данной стратегии находим 
в книге Петра Авена «Время Березовского» [1].

Разные элементы могут совместно влиять на целое. Различные группы людей 
гражданского общества объединяются, формируют альянсы, НКО, для того, чтобы 
повлиять на деятельность властных структур, коммерческих организаций.

В виде подобной гипотетической системы, сходной с паутиной, можно пред-
ставить компанию, в которой будут взаимодействовать такие факторы, как уста-
новленные процедуры, должностные обязанности, системы вознаграждения и оцен-
ки персонала, а также стиль управления. Паутина может характеризовать взаимо-
отношения людей в организации. 

В этой системе присутствует много элементов, между ними много связей. Пред-
положим, что она стабильна, все элементы совместимы и система работает. Одно 
точечное изменение элемента невозможно, так как начинают натягиваться связи 
с другими элементами. 

Система действует как мощная эластичная сеть — когда перетягивают какой-
нибудь узел на новое место, он остается там лишь до тех пор, пока его удержи-
вают. Стоит его отпустить, и он немедленно займет прежнее положение. Если 
рассматривать такое упорство как часть системы, а не как локальную злонамерен-
ность, сопротивление видится не только объяснимым, но и неизбежным.

Хороший пример, который предлагают авторы, — решение изменить привычку, 
принимаемое в Новый год. Сила сопротивления изменениям обусловлена прояв-
лением других связанных с этой привычкой элементов поведения. Попытка удалить 
ее тянет за собой изменение остальных привычек и особенностей образа жизни, 
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которые с ней связаны. С позиций системного мышления следует признать, что 
решения, принимаемые в Новый год, трудно выполнить [5].

В образовательном проекте ФДПО СЗИУ чиновники вырваны из своей системы, 
отвлекаются от своего функционирования, работают над временными учебными 
проектами. 

Они работают над проектом с новыми людьми, тем самым усиливается динами-
ческая сложность, так как у них появляется больше связей. У них появляется боль-
ше энергии и инициативы. Чтобы запустить стартап, проект, требуется много энер-
гии. В проект вложено много сил. Когда проект заканчивается, по закону сохранения 
энергии, она никуда не девается, а переходит на ее участников.

Синергизм и эффективность работы команды проекта

Внедрение проектов — необходимое условие развития системы в современных усло-
виях, чтобы систему оживить и обновить, необходимо вливание новой энергии, силы 
и инициативы. Этот эффект свежести и вдохновения связывают с такой характери-
стикой системы, как эмерджентность. Эмерджентность или эмергентность (от англ. 
emergent — возникающий, неожиданно появляющийся) в теории систем — наличие 
у какой-либо системы особых свойств, не присущих ее элементам, а также сумме эле-
ментов, не связанных особыми системообразующими связями; несводимость свойств 
системы к сумме свойств ее компонентов; синоним — системный эффект.

Эмержентные свойства (это как радуга, приятные дополнения к процессу) появля-
ются во временных коллективах, в которых проявляется инициатива и творческий под-
ход для решения локальной задачи. Синергия — один из эффектов, когда команда 
значит и может больше, чем ее участники по отдельности. Участники замечают, что 
неожиданным образом система помогает таким коллективам, — все удачно складыва-
ется. Полагаем, что эмерджентные свойства описаны в Библии, — Евангелие от Мат-
фея гл. 18 ст. 20 — «ибо где двое или трое собраны Во имя мое Там я посреди них».

Люди могут сплотиться вокруг идеи, а организаторы и участники со временем 
поменяются, — проект, заряженный энергией, живет сам по себе и реализует за-
ложенные в нем ценности. Питирим Сорокин писал, что изменение системы про-
исходит под воздействием изменения господствующей системы ценностей [6]. 
Сима Юньзце, китайский социолог культуры, пишет, что для изменения социокуль-
турных процессов нужны разъяснения и пропаганда [8].

Четкое разъяснение сути проектной деятельности с точки зрения теории систем 
и принятие ценностей, которые за ней стоят, позволят модернизировать процессы 
и оздоровить общество. 

Команда является основным элементом структуры проекта, так как именно ко-
манда сможет воплотить замысел и ценности проекта на начальном этапе. 

Проект как одну из форм организации деятельности невозможно рассматривать 
без такого системного понятия, как командная работа. Безусловно, участники про-
екта решают индивидуальные задачи, которые распределяет руководитель или 
менеджер проекта, но, вместе с тем, есть задачи, с которыми справиться может 
только команда. Даже для того чтобы скорректировать ключевую проектную за-
дачу, необходимо взаимодействие всего коллектива. Поэтому формирование ко-
манды проекта — это важная часть подготовительной работы и существенный блок 
работы в период реализации проекта.

В целях организации эффективно работающей команды проекта, а не группы 
людей, которые выполняют слабо связанные друг с другом задачи, необходимы 
следующие условия:
•	 распределение ролей и обязанностей членов команды;
•	 определенные и понятные всем членам команды цели проекта;



О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

 И
 Р

Е
Ф

О
Р

М
Ы

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 9 . 2018	 123

•	 план реализации проекта, учитывая реальность сроков выполнения задач;
•	 разработанные и выполняемые всеми членами команды разумные и приемлемые 

правила;
•	 профессиональный авторитет руководителя проекта.

При несоблюдении одного из этих условий достичь эффективности работы ко-
манды будет сложно.

Между группами и командами есть существенное различие — оно состоит в том, 
что команда обладает свойством синергизма. Термин «синергизм» происходит от 
греческого «синергос» — совместная работа. Синергизм — это признак высоко-
эффективной работы команды проекта. Характеристики, присущие эффективным 
командам с положительным синергизмом, можно представить следующим образом.
1. Каждый член команды чувствует свою причастность к общей цели, каждый готов 

работать для достижения целей проекта.
2. Команда понимает, какими способностями и знаниями обладает каждый член 

команды, и использует это для работы над проектом в соответствии с необхо-
димостью. Команда подчиняется и признает полномочия тех, чьи знания и ква-
лификация важны для выполнения конкретной задачи.

3. К каждому члену команды отношение равное и работают они на равных, что 
в свою очередь способствует достижению целей и поддерживает сплоченность 
и хорошее моральное состояние.

4. Команда решает проблемы, а не тратит время на выяснение отношений и кон-
куренцию. Активно поощряется свободный обмен различными мнениями. 

5. Ошибки в командной работе рассматривают как возможность научиться чему-то 
новому, а не как повод для применения наказания. Это делается для того, что-
бы поощрить творчество и способность брать риск на себя. Члены команды 
владеют способами самомотивации, устанавливают для себя высокие критерии 
работы и поощряют друг друга за достижение целей проекта.

6. Члены команды определяют себя неотъемлемой частью команды и важной со-
ставляющей для профессионального и личностного роста.
Высокий уровень синергизма команды может быть достигнут при выполнении 

следующих условий: четко представлены и ясны цели проекта; приемлемые пра-
вила организации проектной работы; команда принимает менеджера проекта как 
лидера. Проектная команда выполняет две основные функции: ее действия на-
правлены на решение задач проекта (поиск информации, выработка решений, 
участие в обсуждениях и т. д.) и на поддержку коллег и менеджера проекта.

Особенности и специфика проектной команды определяют этапность ее станов-
ления. Наиболее признанной считается модель американского социального пси-
холога Б. Такмана, который предложил выделять пять основных стадий развития 
команды как малой группы [7].
1. Стадия формирования. Участники знакомятся, приглядываются друг к другу, 

выжидают, как будут развиваться события. Менеджеру проекта рекомендуется 
помочь членам команды преодолеть неуверенность, давая для коллективного 
исполнения несложные задания.

2. Стадия выяснения отношений. Также дискомфортный этап, когда немного освоив-
шись, люди начинают действовать каждый, как умеет. Менеджеру проекта целе-
сообразно спокойно реагировать на возникшую критику членами друг друга, со-
вместно обсуждать результаты и показывать сильные стороны каждого участника.

3. Стадия согласования правил. Наступает фаза привыкания и принятия друг дру-
га, появляется конструктив в диалогах и общих обсуждениях. Менеджеру нужно 
постепенно включать свое лидерство и вдохновляющий посыл к команде, со-
кращать время на споры и организовать работу по формализации правил со-
вместной работы.
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4. Стадия продуктивной работы. Команда развернута, максимизировано сотрудни-
чество и взаимодействие. Руководитель проекта должен поддерживать деловую 
атмосферу, не допускать неконструктивные конфликты и быстро разрешать их. 
Конструктивные противоречия нужно приводить к позитивным решениям.

5. Стадия завершения.
Практика, так же как и результаты ряда исследований, показывает, что эффек-

тивные проектные команды лучше всего развиваются при следующих условиях:
•	 команда состоит из не более чем десяти человек;
•	 в проектной команде работают заинтересованные люди;
•	 члены команды работают над проектом от начала и до конца;
•	 работа над проектом ведется полный рабочий день;
•	 члены команды разделяют нормы организационной культуры, которая поощряет 

сотрудничество и доверие;
•	 члены команды подчиняются непосредственно руководителю проекта;
•	 в команде представлены специалисты всех необходимых сфер;
•	 проект представляет собой интересную в профессиональном плане задачу, ко-

торую хочется выполнить;
•	 члены команды собраны в одном месте (здании, помещении), так, чтобы им 

легко можно было обсуждать все проблемы, связанные с работой.
Стоит отметить, что представленные выше условия в полном объеме могут быть 

реализованы редко. Например, число участников крупных проектов зачастую больше 
десяти человек. Это усложняется и тем, что создается сложная структура управления, 
состоящая из ряда подразделений, объединенных вертикальными и горизонтальны-
ми связями, между которыми возможна конкуренция за влияние на принятие стра-
тегически важных для проекта решений, за ресурсы, за властные полномочия и т. д. 
По этой же причине непосредственный доступ любого участника команды к менед-
жеру проекта затруднен.

Проблему создает также то, что часто функциональные руководители или от-
делы управления персоналом назначают работников в проектные команды без 
консультации с руководителем проекта, выполняя распоряжения «сверху». Пытаясь 
сохранить присутствие ценного работника в своем подразделении, их руководите-
ли могут назначить его на работу над проектом только на половину рабочего дня, 
или работников могут вводить и выводить из состава проектной команды по мере 
необходимости, связанной с выполнением его постоянной работы в подразделении. 
Кроме того, члены команд в такой ситуации имеют двойное подчинение, что их 
дезориентирует относительно целей и содержания работы, а руководитель про-
екта никак не участвует в оценке труда своих временных работников по основному 
месту работы и никак не влияет на их карьерный рост в организации. Все это 
снижает мотивацию работников в проекте и препятствует созданию полноценной 
команды проекта, обеспечивающей в своей работе максимальный эффект синергии.

Особенности формирования команды проекта

Рассмотрим особенности формирования команды в проектной деятельности на 
конкретном примере. С 2017 г. в Северо-Западном институте управления РАНХиГС 
реализуется патриотический экскурсионный проект «На страже памяти». 

Студенты разработали уникальный экскурсионный маршрут по историческим 
территориям Ленинградской области. Проектная команда занимается социальным 
предпринимательством: экскурсии реализуются на коммерческой основе, но при 
этом они несут в себе социальную миссию. 

Каким образом была сформирована данная проектная команда, можем ли мы 
назвать ее эффективной?



О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

 И
 Р

Е
Ф

О
Р

М
Ы

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 9 . 2018	 125

Для решения задач проекта нам необходимы были сотрудники, которые смогли 
бы закрыть основные направления деятельности проекта: работа с партнерами, 
продвижение проекта, техническое сопровождение, работа с информационными 
партнерами и SMM, аудиовизуальное сопровождение, работа с участниками (в том 
числе по сопровождению групп) и сотрудничество с органами муниципальной вла-
сти (GR-менеджмент). 

В качестве кандидатов для работы по данным направлениям мы рассматривали 
активистов студенческого самоуправления, которые в своих объединениях зани-
маются такими же или схожими направлениями деятельности, что и в проекте «На 
стражи памяти». С каждым из кандидатов куратор (менеджер) команды провел 
интервью и предложил решить кейс по направлению, на которое рассматривался 
кандидат. С каждым из кандидатов куратор команды провел интервью с целью 
выяснить его мотивы вступления в команду проекта. 

По итогам такого отбора была сформирована команда проекта, которая состо-
яла из шести человек. Учитывая условия, при которых команду можно считать 
эффективной (команда состоит из не более чем десяти человек), можно сказать, 
что первое условие совпадало с теорией.

В интервью куратора команды с кандидатами на должность на направления 
деятельности мы смогли выявить их заинтересованность работы над проектом, что 
также позволяет нам отнести команду к разряду эффективной.

Следующим важным фактором стало для нас то, что люди, отобранные для ра-
боты по направлению, работали командой от начала и до конца.

Условие работы над проектом полный рабочий день проектная команда не смог-
ла выполнить в связи с обучением по очной форме в вузе. Однако тут стоит от-
метить то, что это позволило членам команды находиться в одном месте (на фа-
культете) и обсуждать все проблемы и трудности, которые стоят перед проектом.

Все члены команды разделяли нормы организационной культуры: участники до-
веряют друг другу и активно сотрудничают для решения задач проекта.

Еще одним условием для создания эффективной команды мы отмечали подчи-
нение членов команды непосредственно руководителю (в нашем случае — курато-
ру). С этим пунктом также мы наблюдаем совпадение.

В команде действительно были представлены специалисты всех сфер, необхо-
димых для решения задач проекта. И актуальность проекта подтверждает, что он 
представляет собой интересную в профессиональном плане задачу, которую хо-
чется выполнить. 

Учитывая все вышеперечисленные пункты, мы можем назвать команду проекта 
«На страже памяти» эффективной с точки зрения теории, а с точки зрения прак-
тики — синергичной, все участники отмечали эмерджентные эффекты, что под-
держивало мотивацию и рабочий дух.

Феномен сопротивления переменам с точки зрения системы

Отличие функционирования от проекта заключается в том, что проект существует 
в условиях неопределенности и новизны, в нем используется дивергентное мыш-
ление, то есть поиск множества решений одной задачи, проблемы, используются 
методы мозгового штурма, моделирования, визуализации, конструирования. Важ-
но, что в проекте каждый участник добровольно берет ответственность за часть 
работы на себя, также за реализацию проекта у себя на месте. 

В проекте нет приказа, нет иерархии, преобладает культура задач. Те, кто не 
хочет или не может перестроиться и вносит психологический дискомфорт, мешают 
проектной работе, раскачивают, так называемую, групповую динамику, что соот-
ветствует 2-му этапу в типологии Б. Такмана, провоцирует конфликт и конкуренцию. 
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Конфликты и групповую динамику разруливает либо группа сама, либо модера-
тор (куратор), который устанавливает четкие правила работы и взаимодействия, 
а также основные реперные точки исполнения проекта. 

Сверхзадача руководителя в образовательной организации — инициация социали-
зации, то есть — как создать такие условия, чтобы люди взаимодействовали между 
собой, как обеспечить возможность таких условий, как доказать эту возможность. 

Понимание феномена сопротивления переменам и новизне рассмотрим с точки 
зрения того, как ощущается и воспринимается сопротивление самими сопротив-
ляющимися. В работах по организационному консультированию перечисляются 
четыре основные причины, по которым люди противятся переменам.

Нежелание расставаться с чем-то ценным.
Недопонимание перемен и того, что из них следует.
Уверенность в том, что перемены организации не нужны.
Низкая толерантность по отношению к переменам [4].
Что делать с сопротивлением с точки зрения системы? Мы придерживаемся 

точки зрения, что это здоровое проявление системной саморегуляции, к которому 
следует относиться со всем почтением. Если это условие соблюдается, консультант 
пытается разработать тактику и стратегию работы с сопротивлением вместо того, 
чтобы пытаться преодолеть или уничтожить сопротивление. Попытки «пересилить», 
избежать или уничтожить сопротивление мешают достижению полного осознания 
создавшегося положения как куратором, так и сопротивляющимися. Такое пове-
дение характеризуется снисходительностью и неуважением к целостности и спло-
ченности обеих участвующих сторон. «Проскочить» сопротивление, обойти его — 
означает отвергнуть саму возможность действительного понимания и внутреннего 
роста, кроме того, это мешает в полной мере осознать, кто же ответственен за 
его появление. Даже если противодействие и пропадает, то мы все равно приходим 
к покорности и согласию, которые могут подходить для принудительного типа 
переустройства, но не годятся в качестве образца долгосрочной модели решения 
проблем и обучения затронутой системы [5].

Парадоксальная теория изменений одобряет продолжительную работу с сопро-
тивлением в качестве тактического хода. Данная теория гласит, что отдельная 
личность или система не могут сменить одно состояние на другое до тех пор, по-
ка текущее состояние не будет полностью пережито и принято в качестве таково-
го. Исходя из этого положения, следует стремиться к усилению выраженности 
текущего состояния: все ассоциирующиеся с ним мысли и чувства требуется от-
четливо выразить и ассимилировать. Если на данный момент фигурой является 
отрицание или оппозиция, следует проявить к ним уважение, учесть их и порабо-
тать с ними, с тем чтобы повысить уровень осознавания и усилить чувство при-
частности к их появлению как у противящейся стороны, так и у инициатора. Тогда, 
и только тогда у любой из стремящихся к объединению сторон, по-разному на-
правляющих свою энергию, появится возможность выразить свое мнение, будучи 
при этом услышанным и понятым.

Иными словами, возможно, стоит сначала выслушать все возражения и учесть 
доводы сил противодействия, которые не смогут развернуться как следует и урав-
новесить силы, против чего-то нового, прежде чем обращать внимание на те при-
чины, по которым нововведение должно произойти. Для менеджеров это означает, 
что, прежде чем начинать работать, полагаясь на доводы в пользу желаемых пере-
мен, им следует потребовать от людей, а затем и выслушать все их возражения. 
Насильственное произведение перемен только укрепит сопротивление. Причиной 
тому будет сдерживание сил противодействия, которые не смогут уравновесить 
силы, направленные на объединение. Высоко ценящему понятия ответственности 
и подотчетности, нацеленному на результат менеджеру вряд ли придется по душе 
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это замечание. Другого способа избежать увеличения сопротивления, которое 
окажется реакцией на неоднократные покушения на целостность и самоуважение 
системы, проходящей сквозь перемены, не имеется.

Примеры работы с разнонаправленной энергией

Случай 
Участвуя в образовательных семинарах и проектах, мы всегда отмечаем прохож-
дение временными коллективами стадий формирования группы. Легко обнаружить 
тот факт, что многие участники не желают участвовать и даже присутствовать. 
Некоторые пытаются мягко возражать; другие молчат или говорят мало, не выка-
зывая неудовлетворения в открытую. Однако достаточно часто находится такой 
человек, который начинает вслух высказывать свое неудовольствие по поводу при-
сутствия на мероприятии и нежелание принимать в нем активное участие.

Конфронтация бесполезна. Необходимо продемонстрировать понимание позиций 
как уклоняющихся, так и активных участников, что приведет к взаимному уважению 
и толерантности.

Признавая разнонаправленную энергию, можно расширить и поднять уровень 
осознавания процессов, с тем чтобы позднее получить возможность наблюдать 
определенный сдвиг в сторону объединения.

У команды, которая работает над проектом, получается результат — сам проект. 
Этот проект можно оценить по пяти критериям; вопросы в рамках данных крите-
риев, помогают продвигать проект.

Критерии проекта

Актуальность
•	 Какие потребности удовлетворяет ваш проект?
•	 Как он связан с политикой страны, культурными приоритетами?
•	 Как он связан с политической повесткой дня?
•	 Значимость проекта для общества?
•	 Какие функции реализует проект?
•	 В чем польза для всех участников проекта?

Продуктивность
•	 Вы получили тот продукт, который планировали?
•	 Вы получили его эффективным способом (экономно и качественно)?
•	 Как можно было бы сделать по-другому? Есть ли альтернативные способы решения?
•	 Все ли мероприятия имели четкий, стандартизированный план?

эффективность
•	 Какова польза для целевой группы?
•	 Привел ли проект к желаемым результатам?
•	 В какой степени изменения в среде произошли в результате проекта или сами 

по себе?
•	 Как измерить изменения сознания?

Вклад
•	 Каковы последствия для всех участников и социума в целом?
•	 Что произошло бы, если бы проект не был бы реализован?
•	 Есть ли контрольная группа для сравнения воздействия?
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Устойчивость
•	 Какие выгоды в будущем обеспечат ваши результаты?
•	 Каковы сценарии позитивного будущего?
•	 За счет чего проект будет продолжаться?
•	 7 факторов устойчивости — оцените свое соответствие — приверженность, тех-

нологии, экология, социокультурные аспекты, укрепление институтов, экономи-
ческий аспект, внешние факторы.

Очень важное понятие — sustainability (устойчивость) проекта. Это значит, что 
проект может развиваться и работать самостоятельно, без участия изначальных 
инициаторов и организаторов данного проекта. Важное требования к европейским 
проектам — мультиплицирование — что означает копирование проекта в новых 
местах и контекстах. Для всех проектов на международном уровне предусмотрены 
проверки и оценка на разных этапах развития проекта. Такая оценка, согласно 
документам ЕС, содержит пять оценочных критериев, которые должны использо-
ваться при оценке мероприятий в области культуры и развития: актуальность, 
эффективность, результативность, воздействие и устойчивость.

Это общие критерии должны использоваться как основа для разработки оценоч-
ных вопросов по всему спектру проекта. Взятые вместе эти пять критериев предо-
ставляют необходимую информацию и маркеры несоответствия, чтобы разобрать-
ся в ситуации и определить, что делать дальше. Эти критерии взаимосвязаны и не 
исключают друг друга. Кроме того, использование основных пяти критериев не 
исключает, что и другие критерии могут также использоваться, чтобы лучше понять 
специфику проекта и контекста.

* * *

В данной работе мы проанализировали проект и проектную деятельность с точки 
зрения теории систем, рассмотрели продвигающие по процессу вопросы оценки 
проекта, разобрали такие характеристики системы, как метафора «эластичная пау-
тина», виды сложности, эмерджентность и синергизм, который появляется в группах, 
соответствующих критериям команды, проанализировали феномен сопротивления 
и совладания с ним с учетом системных факторов.
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К проблеме подлинных интересов народа
Александров В. Б.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, 
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РЕФЕРАТ
В статье обосновывается положение о бессодержательности понятия «общественный 
интерес», и таких вариантов его использования, как «интерес народа», «интерес на-
ции», «интерес класса». Отмечается, что обычно определение данного понятия сво-
дится к потребностям и нуждам некоторой общности, что означает, что оно в этом 
случае не несет по отношению к ним специфического содержания. С другой стороны, 
такое определение общественного интереса противоречит пониманию интереса лич-
ности, который связывается с ее направленностью. Непродуктивность данного понятия 
обнаруживается и в связи с тем, что общество не является однородным образованием, 
а представляет собой внутренне структурированную целостность, элементы которой 
имеют свои собственные потребности и нужды.

В силу этого часто встречающееся стремление политиков говорить от имени инте-
ресов народа является не более чем риторическим приемом, не выражающим кон-
кретного содержания. Отсюда делается заключение, что в целеполагании политика 
игра понятием «интересы народа» должна быть заменена формулированием его соб-
ственного ответственного выбора, по поводу которого он ведет диалог с населением 
и успешность которого должна подтверждаться конкретными параметрами изменений 
в различных сферах общественной жизни.

Обращается внимание на то, что в отечественной культурной традиции, отражаемой 
в русской религиозной философии, философию интереса, понимаемого в экономиче-
ском смысле, заменяет философия служения.

Ключевые слова: интересы народа, интерес личности, выбор политика

To the Problem of Authentic Interests of People

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

ABSTRACT
The provision on triviality of the concept «public interest», and such options of his use as «the inter-
est of the people», «the interest of the nation», «the interest of the class» is proved in article. It is 
noted that usually definition of this concept comes down to requirements and needs of some com-
munity that means that it in this case doesn’t bear in relation to them specific contents. On the 
other hand such definition of public interest contradicts understanding of interest of the personal-
ity which contacts its orientation. The unproductiveness of this concept is found and because so-
ciety isn’t uniform education, and represents internally structured integrity which elements have an 
own need and needs.

Owing to this fact often found aspiration of politicians to speak on behalf of the interests of the 
people, is no more than rhetorical reception which isn’t expressing concrete contents. From here 
the conclusion becomes that in goal-setting of the politician a game the concept «interests of the 
people» has to be replaced with formulation of his own responsible choice concerning which he 
conducts dialogue with the population and which success has to be confirmed by concrete param-
eters of changes in various spheres of public life.

The attention that in the domestic cultural tradition reflected in the Russian religious philosophy, the 
philosophy of the interest understood in economic sense is replaced by service philosophy is paid.

Keywords: interests of the people, interest of the personality, choice of the politician
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В условиях весьма живописной картины политических баталий, разворачивающихся 
в пространстве СМИ и время от времени выплескивающихся на улицы и площади 
городов, от российского обывателя требуется умение критически оценивать фразео-
логию, с помощью которой формулируют свои идеи деятели, предлагающие ему 
различные, нередко весьма экзотические концепции, призванные определить пути 
дальнейшего развития страны. Эта фразеология структурируется определенной 
лексикой, обозначающей темы, вокруг которых выстраивается дискуссия, ломаются 
полемические стрелы противостоящих сторон, стремящихся привлечь внимание 
ошеломленного «электората».

Одной из таких тем, разработка которых имеет как теоретическое значение, так 
и вполне отчетливое влияние на обоснование целей политической практики, является, 
на наш взгляд, тема общественных интересов, которая может обретать свой специфи-
ческий облик в конструкциях: «интересы народа», «интересы страны», «интересы на-
ции», «интересы класса». От имени общественных интересов говорят коммунисты 
и либералы, правые и левые, патриоты и западники... Нельзя сказать, что актуализа-
ция этого понятия является приметой исключительно сегодняшнего дня. Оно имеет 
давнюю традицию своего употребления. Об интересах народа (или класса) говорили 
и в дореволюционную эпоху, и в эпоху диктатуры пролетариата, и во времена обще-
народного государства, и в эпоху застоя, и в тревожную эпоху перестройки. Говорят 
о них и сегодня.

Однако давняя традиция употребления этой категории, заметим, в том числе 
и в западной социальной мысли, не сняла все проблемы, связанные с ее содер-
жательным наполнением. Многое остается неопределенным, зависящим от контек-
ста ее употребления, от субъективного видения ее смысла говорящим.

Поэтому у человека, пытающегося разобраться в хитросплетениях аргументов 
обращающихся к нему борцов за власть и за его благополучие, настойчиво пред-
лагающих ему свои услуги, и убеждающих в том, что они озабочены интересами 
народа, естественным образом возникает ряд вопросов. Первый из них, лежащий 
на поверхности, выглядит примерно так: «Кто же из них прав? Почему я должен 
верить одному и не должен верить другому?». У человека, пытающего теоретизи-
ровать на данную тему, возникает методологический вопрос: «Как же все-таки 
устанавливаются подлинные интересы народа?». Поразмыслив немного и почув-
ствовав, что ответ на него не так уж прост, человек может поставить совсем уж 
философский вопрос: «А есть ли они, эти подлинные интересы народа и можно ли 
их установить, если они есть?».

Попробуем разобраться в существе дела. Первый шаг, по-видимому, должен 
состоять в том, чтобы уточнить предмет разговора — т. е. посмотреть, как по-
нимается понятие общественного интереса в социально-философской литера-
туре. Начнем, наверное, с марксистского толкования интереса, которое имелось 
в виду в рамках, так называемой, материалистической концепции историческо-
го процесса, претендовавшей на статус объективно истинной, подлинно научной 
теории. В рамках этой теории движущей силой исторического процесса рас-
сматривалась классовая борьба, порождаемая противоположностью интересов 
борющихся классов. В соответствии с данной концепцией интерес понимался 
как «потребности, нужды, объективные (курсив мой. — В. Б.) по своему харак-
теру и происхождению, возникающие у различных классов, социальных групп, 
коллективов, организаций и входящих в них отдельных личностей и обусловлен-
ные экономическими отношениями данного общества, экономическим положе-
нием определенных социальных общностей и объединений» [7, с. 116]. За про-
шедшие 50 лет со времени выхода в свет тома Философской энциклопедии, 
в котором было дано это определение сущности общественных интересов, оно 
практически не изменилось и во многих изданиях последнего времени оно вос-
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производится, можно сказать, полностью1. Каковы особенности этого опреде-
ления, бросающиеся в глаза? Обозначим две основные. Первой характерной 
его чертой является фактическое отождествление интересов и потребностей, 
что произошло, по-видимому, в силу стремления понимать интересы как объ-
ективные в своей основе мотивы человеческого поведения. Получается, что 
понятие «интерес» не имеет самостоятельного значения и, по сути дела, дубли-
рует понятие «потребности». Усиливая сказанное, можно сказать, что приведен-
ное выше определение отказывает общественным интересам в особом катего-
риальном статусе. Оно оказывается фактически избыточным, поскольку для 
выражения той же самой проблематики (мотивов поведения различных общ-
ностей) вполне можно обойтись понятием «потребности».

Второй особенностью, обращающей на себя внимание, является постановка 
в один ряд интересов разного рода общностей от классов до коллективов, с од-
ной стороны, и интересов отдельных личностей, их составляющих, с другой. 
Из приведенного определения следует, что интересы личности в такой же сте-
пени объективны, как и интересы общностей. И, по-видимому, интересы общ-
ности совпадают с интересами личностей или являются результатом их сумми-
рования.

Такой подход приходит в противоречие с традицией определения интересов 
личности, сложившейся в психологической литературе. Главное, на что, как нам 
кажется, следует обратить внимание — это принципиально иная логика опре-
деления интереса личности, которая дается в психологии, нежели та, которая 
просматривается в определении общественного интереса как выражения не-
которой объективной потребности. Специфика понимания интереса личности 
в психологии заключается в том, что здесь интерес нагружается субъективностью 
носителя данного интереса, соотносится с направленностью личности. Интерес 
в этом случае понимается как «форма проявления познавательной потребности, 
обеспечивающая направленность личности на осознание целей деятельности 
и тем самым способствующая ориентировке, ознакомлению с новыми фактами, 
более полному и глубокому отражению действительности … Оценка широты или 
узости интереса, в конечном счете, определяется его содержательностью и зна-
чимостью для личности» [4, с. 124]. И еще один важный момент: предметом 
интереса может стать сама деятельность, ведущая к его удовлетворению. Ин-
терес в динамике своего развития может превращаться в склонность к осущест-
влению деятельности, вызывающей интерес [Там же]. Как видим, такое пони-
мание интереса принципиально отличается от понимания общественного инте-
реса как выражения объективной потребности, или нужды соответствующей 
общности.

Если остановиться на таком понимании интереса личности, то остается непо-
нятным, как интересы отдельной личности, несущие на себе очевидную печать 
субъективности, могут порождать объективные по содержанию интересы общности, 
как они связаны с интересами общности. Развитие оборонной промышленности, 
необходимое для сохранения страны, может не входить в поле интересов отдель-
ной личности, не осознаваться ею как тема ее собственного интереса. Конечно, 
это развитие будет иметь значение для сохранения личностью своего существо-
вания, но это значение не будет темой ее интереса и, в лучшем случае, может 
отражаться в ее сознании категорией «условие». Несмотря на тождественность 
терминологии, смыслы, которые имеются в виду при характеристике интересов 
личности и общности, существенно различаются.

1  См. например: Философский словарь / авт.-сост. С. Я. Подопригора, А. С. Подопригора. 
Изд-е 2-е, стер. Ростов н/Д, 2013. С.  283–284.
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Идея объективности интересов была принципиально важна для идеологии, пред-
полагавшей возможность познания этих интересов и превращение ее в действи-
тельность благодаря существованию особого субъекта, осуществляющего познание 
в соответствии с единственно научной методологией социального познания, т. е. 
коммунистической партии. Как писали патриархи советской версии исторического 
материализма В. Ж. Келле и М. Я. Ковальзон: «Признание объективного характера 
интересов позволяет осуществлять объективный историко-материалистический 
анализ социальной структуры общества и ее динамики, определять стратегию 
и вырабатывать тактику рабочего класса и его партии» [3, с. 133]. Как видим, 
в рамках такой идеологии идея объективности интересов важна не только в тео-
ретическом, но и в социально-практическом отношении. Она позволяет партии 
ставить перед собой задачу бороться за преодоление «у определенной части ра-
бочего класса и трудовых масс представлений о мнимых, иллюзорных интересах 
и за осознание ими их действительных, реальных интересов» [7, с. 117], что явля-
ется условием успешности революционного преобразования общества.

Несмотря на всеобщий отказ от марксистского мировоззрения в настоящее 
время из идеи объективности интересов, явно или неявно, исходят самые разные 
политические силы, в том числе и те, которые определяют себя как носителей 
демократических взглядов. С одной стороны, это, по-видимому, связано с тем, что 
от имени демократии говорят люди, чья ментальность формировалась изначально 
в парадигме марксистского понимания исторического процесса. Не соглашаясь 
с марксистской концепцией исторического процесса, они верили в существование 
иного, единственно верного понимания истории, которое может стать основой по- 
новому понятой продуктивной политической практики.

С другой стороны, апелляция к объективным по своей природе интересам тех 
или иных политических говорунов, в условиях отсутствия «быстродействующих» 
критериев установления истины, позволяет, жонглируя выгодной статистикой, 
манипулировать общественным сознанием, убеждать широкие народные массы 
в том, что именно они знают подлинные нужды народа и владеют средствами их 
удовлетворения. Между тем наработки, сделанные в современной методологии 
науки, подводят к заключению о том, что идея подлинности интересов, устанав-
ливаемых, неким продвинутым умом, могущим достигнуть знания этих интересов 
«на самом деле», является в лучшем случае искренним заблуждением. Она может 
выступать, как модно сейчас говорить, в качестве мема, укорененного в рацио-
налистической традиции, восходящей к эпохе Просвещения, и представляет 
собой удобный код, используемый политтехнологами для программирования 
общественного сознания. 

Обратимся к варианту установления подлинных интересов рабочего класса 
такими неслучайными людьми в этой проблематике, каковыми, несомненно, яв-
ляются основоположники марксизма. В знаменитом «Манифесте коммунистической 
партии» они противопоставляют свое понимание интересов рабочего класса по-
ниманию их, так называемыми, буржуазными социалистами. Эти теоретики, по 
словам К. Маркса и Ф. Энгельса, стремятся «внушить рабочему классу отрица-
тельное отношение ко всякому революционному движению, доказывая, что ему 
может быть полезно (т. е. составляет его интерес. — В. А.) не то или другое 
практическое преобразование, а лишь изменение материальных условий жизни». 
В противовес им основоположники марксизма утверждали, что в «интересах ра-
бочего класса» «уничтожение буржуазных производственных отношений, осуще-
ствимое только революционным путем, противостоящее административным улуч-
шениям, осуществляемым на почве существующих производственных отношений, 
ничего не изменяющих в отношениях между трудом и капиталом» [5, с. 35]. Кто 
же прав? На протяжении долгого времени в нашей литературе считалось, что 
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классики марксизма смогли определить подлинные интересы рабочего класса. 
Однако в дальнейшем жизнь показала, что эта позиция является, по меньшей 
мере, спорной. Апелляции к подлинным интересам через определенный период 
времени обернулись пониманием эфемерности самих попыток установления этих 
интересов.

В противовес искателям подлинных общественных интересов, мы полагаем, что 
общественный интерес — это некоторый конструкт, создаваемый в целях интерпре-
тации поведенческой мотивации социальных субъектов. Этот конструкт верифици-
руется теми, кто его употребляет, на некотором объеме статистической информации. 
Однако такая верификация всегда является неполной, отнесенной к определенным 
пространственным (или географическим) и временным обстоятельствам, которые 
подбираются в соответствии с политическими задачами субъекта, осуществляюще-
го эту верификацию. Это означает, что предлагаемое им видение «общественного 
интереса» не имеет «стратегического», действительно объективного значения, и что 
его формулировка отнесена к определенной ситуации и обусловлена решаемыми 
в данный момент политическими задачами.

Единственным объективным содержанием, которое скрывается за конструкцией 
«общественный интерес», является объективная закономерность, выражающая тен-
денцию в динамике элемента любой саморегулирующейся системы и системы в це-
лом, состоящую в стремлении к сохранению своего существования через установ-
ление динамического равновесия с окружающей средой. В политической дискуссии 
эта закономерность может интерпретироваться через целый ряд показателей: эко-
номических, социальных, политических, культурных, характеризующих образ жизни 
членов соответствующих общностей.

Для авторов таких интерпретаций в целях усиления своей позиции естественным 
будет искушение говорить от имени общественных интересов. Например, для пред-
ставителей экономического блока правительства может оказаться удобным утверж-
дение, что включение хозяйственной системы страны в той или иной конкретной 
форме в мировую хозяйственную систему отражает интересы народа. Таким ут-
верждением, в частности, можно считать обоснование необходимости вхождения 
России в ВТО. Однако, если говорить более ответственно, то придется признать, 
что этот факт весьма неоднозначно связан с нуждами и потребностями благопо-
лучного существования народа уже на обозримом временном отрезке. Что каса-
ется оценки этого мероприятия в стратегическом плане, то она будет еще менее 
определенной. Неслучайно и по сей день идут споры о том, была ли нужной эта 
форма вхождения в мировую экономическую систему.

На фантомность идеи подлинных общественных, в конкретном случае классовых, 
интересов еще в начале нашего века обратил внимание М. Вебер. По его спра-
ведливому замечанию, если попытаться проанализировать понятие «классовые 
интересы рабочих», то станет видно, «какой узел противоречивых интересов и иде-
алов рабочих, с одной стороны, идеалов, под углом зрения которых мы рассма-
триваем положение рабочих, — с другой, содержится в данном понятии» [1, с. 412]. 
«Развязывание» таких узлов всегда будет делом субъективным, обусловленным 
политической конъюнктурой, да и просто концептуальными предпочтениями субъ-
екта интерпретации, которые обусловят определение приоритетов, трактовку со-
отношения между изменениями в различных сферах общественной жизни и пр.

Категория интереса, понимаемого как выражение не просто потребности, но 
направленности субъекта, на что мы обращали внимание выше, имеет смысл не 
для некоторой общности — предполагаемого носителя интереса, формулировку 
которого предлагает данный деятель, а о его собственной направленности, обу-
словливающей представление своего интереса через создание концепции интере-
са общественного. Поэтому понимание того или иного видения «общественного 
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интереса» предполагает отчетливое установление того личного (или группового) 
интереса, проекцией которого является формулировка, претендующая на выраже-
ние этого самого «общественного интереса». Для иллюстрации обратимся вновь 
к «Манифесту коммунистической партии» в той его части, где авторы, критикуя 
упомянутый буржуазный социализм, показывают, что предлагаемая рабочим фор-
мулировка их интересов скрывает за собой вполне определенный групповой инте-
рес авторов этой формулировки. В силу этого получается, что «буржуа являются 
буржуа, — в интересах рабочего класса», что «свободная торговля! В интересах 
рабочего класса; покровительственные пошлины! В интересах рабочего класса; 
одиночные тюрьмы! В интересах рабочего класса» [5, с. 35].

Другая сторона вопроса заключается в том, что если даже мы предположим 
существование объективных интересов народа, то как определить тот механизм, 
который бы смог их учесть и выразить? Отчетливо выраженной идеей формы госу-
дарства, соответствующей задаче выражения интересов класса, была идея рево-
люционной диктатуры пролетариата, провозглашенная Марксом в «Критике Готской 
программы». Воплощением этой идеи стало государство диктатуры пролетариата 
в Советском Союзе. В марксистском учении предполагалось само собой разумею-
щимся, что диктатура пролетариата, так сказать по определению, выражает дей-
ствительные интересы рабочего класса. Однако в постсоветский период все опре-
деленнее стала пробивать себе дорогу мысль о том, что «диктатура пролетариата» 
не более чем идеологема, скрывающая невозможность выразить интересы этого 
класса. Стало очевидным, что класс в целом не может осуществлять свою власть, 
для этого необходимы представители, которые смогут понять интересы пролетари-
ата и будут в необходимой степени мотивированы, чтобы их отстаивать. Это по-
нимание предполагало надежные концептуальные основания и «механизм» выявле-
ния и учета этих интересов, критерии определения принадлежности трудящихся 
к данному классу и пр. Концептуальным основанием была, как известно, материа-
листическая теория исторического процесса, которая в настоящее время по цело-
му ряду позиций выявила свою ограниченность. Существовал и коллективный субъ-
ект, претендовавший на право аутентичной трактовки этой теории, ее приложения 
к конкретной действительности и, соответственно, определение интересов проле-
тариата. Таким субъектом, как известно, являлось руководство Коммунистической 
партии. Эта трактовка концептуальных оснований управления страной определила 
и трактовку конкретных потребностей и нужд различных категорий населения стра-
ны. Иными словами, управление страной от имени интересов рабочего класса 
фактически осуществлялось на основе определенного представления истории, со-
ответствовавшего интересам (отражавшим направленность) определенной неболь-
шой группы людей.

Аналогичная ситуация сохранилась и в эпоху так называемого общенародного 
государства, когда интерпретируемая партией концепция исторического процесса 
выступала основанием для установления «интересов» уже не только пролетариата, 
но всего народа.

Теперь обратимся к тому типу государства, на знамени которого написано гор-
дое слово «демократия». Здесь можно встретить много признаков существования 
механизмов, обеспечивающих выражение властью интересов народа. Это — вы-
боры, опросы общественного мнения, референдумы, уличные демонстрации и то-
му подобные приметы демократического общества. Однако без особых интеллек-
туальных усилий становится ясным, что общественное мнение, устанавливаемое 
с помощью опросов, позиция электората на выборах достаточно отчетливо при-
вязаны к определенным условиям, ситуации в экономике, являются следствием 
некоторой традиционности в представлениях по поводу того, что соответствует 
нуждам людей, формируемым, кроме того, средствами массовой информации. 
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Поэтому говорить о выявлении неких подлинных интересов народа теми возмож-
ностями, которые представляет демократия, тоже вряд ли оправданно.

Если проблема интересов народа настолько проблематична, то каким образом 
включается народ в мир политики. Не означает ли сказанное возврат к пресло-
вутой идее героев и толпы и тому подобным, достаточно обстоятельно критико-
вавшимся в марксистской литературе теориям. На наш взгляд, не означает, как 
не означает и повторения идеи о том, что крупный политический деятель для 
успеха своей программы должен выразить интересы класса (народа), которые он 
улавливает неким шестым чувством, обостряющимся благодаря классовому про-
исхождению.

В свете сказанного возникает и такой вопрос: что же может заменить в целепо-
лагании политического деятеля категорию «интересы народа» (класса, нации и т. п.)? 
Думается, что это честная артикуляция им своих политических целей, связанная 
с отказом от жонглирования словами о выражении интересов народа, нации, ра-
бочего класса и т. п. Главное — это открытость позиции, конкретность задач, на 
решение которых направлена его политическая программа, четкая формулировка 
параметров, по которым может быть оценена степень этого решения. Вступая 
в политическую борьбу, политик делает свой выбор, и эта категория имеет значи-
тельно больший смысл, чем расхожее клише «выбор народа». В политической 
борьбе побеждает не тот, кто сумел выразить мифический выбор народа, который 
не может самостоятельно и профессионально определить значимые для него эко-
номические и политические приоритеты, временные и территориальные параметры 
необходимых преобразований, а тот, кто сумел убедить народ в своем выборе. 
Например, каким образом может народ определить, соответствует ли его интере-
сам борьба Центробанка за понижение инфляции путем ограничения денежной 
массы и сохранения высокого значения учетной ставки или ему стоит создавать 
возможность для увеличения капиталовложений в экономику. Точно также соот-
ветствует ли интересам народа вложение денег в ценные бумаги иных стран («фи-
нансируя чужую экономику») или их стоит хранить у себя, теряя при этом в надеж-
ности и выгодности вкладов.

Содержание выбора политика определяет глубину ответственности, которую он 
берет на себя. Приведем еще одно выразительное высказывание М. Вебера: «Ес-
ли дело чести чиновника выполнять приказ под ответственность приказывающей 
инстанции, так как будто этот приказ отвечает его собственным убеждениям, то 
честь политического вождя, т. е. руководящего политического деятеля, есть прямо-
таки исключительно личная ответственность за то, что он делает, ответственность, 
отклонить которую или сбросить ее с себя он не может, не имеет права» [1, с. 666]. 
Думается, что апелляция к интересам народа — это осознаваемая или нет рито-
рическая форма, скрывающая стремление уйти от ответственности, попытка пере-
нести ее на более высокую инстанцию, которая непонятным образом уполномочи-
ла политика говорить от его имени. Конечно, утверждая это, мы должны понимать, 
что выбор политика не является результатом абсолютного произвола. Он имеет 
свои основания. Это, прежде всего, культурная традиция, которую следует иметь 
в виду, оценивая возможность принятия общественным мнением предлагаемой 
политики, а также существующие на данный момент объективные показатели раз-
вития экономической и социальной сфер общественной жизни.

Взаимоотношение народа и политического руководителя — это диалог, в кото-
ром ведущей стороной выступает политик. При этом народ участвует в диалоге не 
как некое аморфное и нерасчлененное образование, а как внутренне структуриро-
ванная целостность, включающая в себя различные социальные слои, группы, 
общности, имеющие свои собственные жизненные проблемы. Это само по себе 
делает малоосмысленным говорение не об объективно фиксируемых экономических 
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или социальных параметрах образа жизни каждой из них, а о некоторых универ-
сальных общественных интересах.

Критически оценивая нерефлексивное употребление понятия «общественный ин-
терес», следует отметить, что существует некоторый тип общностей, по отношению 
к которым обращение к данному понятию может быть оправданным. Это касается 
тех социальных категорий, для которых тема личностной самореализации (в сфере 
искусства, науки, религиозной мысли) становится принципиально важной, и в то же 
время появляется некоторый общий вектор, вокруг которого выстраивается понима-
ние ее смысла представителями данной категории. Обычно это происходит тогда, 
когда достигнут определенный уровень решения жизненных проблем. Но и в этом 
случае задача политика будет состоять не в том, чтобы уловить их «подлинные» ин-
тересы, а в предложении определенной системы ценностей, модели образа жизни 
и развития страны, по поводу которых с данными группами необходимо будет вы-
страивать диалог с целью побуждения их к определенному пониманию вектора соб-
ственной самореализации.

Конкретизацией отмеченного варианта понимания общественного интереса мо-
жет стать концепция групп по интересам. Известно, что в западной литературе 
группы по интересам делятся на четыре больших класса: экономические группы, 
группы общественных интересов, понимаемых в особом смысле как «группы обще-
го дела», группы солидарности и группы особых интересов. Экономические группы 
формируются на основе профессиональной принадлежности (медицинская ассо-
циация, ассоциация фермеров). «Группы общего дела» занимаются проблемами, 
волнующими население — защитой окружающей среды, защитой потребителя и т. п. 
Группы солидарности основаны на чувстве равенства между людьми по опреде-
ленному признаку — раса, возраст, сексуальная ориентация. Интересы групп, 
преследующих особые цели, ограничены отдельными аспектами политики — раз-
витием промышленности, уровнем и качеством потребления и пр. [2, с. 159–160]. 
В определенном смысле можно говорить, что у членов соответствующих групп 
существуют общие интересы, выражающие ценностно-смысловую основу их лич-
ностного бытия. Но и здесь реализация групповых интересов предполагает кон-
кретный диалог с властью и по поводу ценностных оснований их деятельности, 
и по поводу конкретных параметров тех результатов, которые будут для них при-
емлемыми.

Таким образом, все разговоры о выборе народа, об интересах народа и стра-
ны — это лишь политические декларации, не имеющие самостоятельного значения. 
Реальный субъект выбора в современной политической жизни — это политик, 
реализующий свой интерес (который может быть связан с его стремлением к са-
моосуществлению себя как личности) и несущий ответственность за свой выбор. 
Он ориентируется по самой сути своей деятельности (а не по злому умыслу) не на 
интересы народа (такой словесный оборот есть не что иное, как ничего не знача-
щая фикция), а на определенные конкретные параметры изменения условий во 
всех сферах общественной жизни. В этой работе он может задействовать интере-
сы конкретных политических субъектов, которые, реализуя свои интересы, могут 
оказать поддержку в достижении этих целей.

В отечественной культурной традиции, нашедшей свое отражение в русской 
религиозной философии, существует особая модель для интерпретации выбора 
политика, связанная с пониманием власти как служения. Категория служения при-
звана выразить особое отношение человека к государственной службе, состоящее 
не только и не столько в отношении к ней как к своей профессиональной обязан-
ности. Она предполагает видение человеком, облеченным властью, своей деятель-
ности, как сопряженной с высокой ответственностью перед исторической судьбой 
своего народа и тем самым приобщенной к смысловым основам его бытия.
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Можно сказать, что идея власти в русской культурной традиции в отличие от 
либерального ее понимания, основывающегося на философии интереса, понима-
емого обычно в духе стремления к собственной пользе, базируется на философии 
служения. Конечно, философия служения не может исключить интерес как важней-
ший мотив личностного бытия. Более того, философия служения должна включить 
в себя интерес, хотя и иначе понимаемый, поскольку служение, в подлинном смыс-
ле слова, должно предполагать личностную вовлеченность субъекта, осуществля-
ющего свое служение. Это будет возможным, когда служение станет предметом 
интереса субъекта.

Углубление идеи служения осуществляется в рамках религиозного миропонима-
ния. Здесь власть — это «служение Богу о своих подданных-детях». Как говорил 
один из наиболее известных представителей русского консерватизма К. Победо-
носцев, «Власть не для себя существует, но ради Бога, и есть служение, на кото-
рое обречен человек… Дело власти есть дело непрерывного служения, а потому, 
в сущности, — дело самопожертвования» [6, с. 426]. В соответствии с такой ин-
терпретацией философии служения выбор политика — это выбор, сделанный перед 
лицом Бога, и состоящий в принятии на себя обязанности способствовать вос-
хождению народа к божественным смыслам бытия.

Конечно, сегодня «измерять» деятельность персонажей политической сцены столь 
высокой мерой было бы прекраснодушной иллюзией. Но помнить о ней как об 
абсолютной «точке отсчета» при оценке властей предержащих на предмет степени 
их удаления от этого идеала было бы весьма полезным.

В заключение заметим, что следование выбору предполагает длительное во-
левое усилие, которое возможно только как форма самоосуществления человече-
ской личности. Для больших масс людей «мобилизационное поведение» возможно 
лишь в экстремальных обстоятельствах (например, в условиях войны). В условиях 
же нормального развития особое значение имеет повторяющаяся изо дня в день 
повседневность, фиксируемая в традиции, ориентация на которую является, как 
отмечалось, важнейшим основанием выбора политика.
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Воронков С. С.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, 
Российская Федерация; vrnkvsrg@gmail.com

РЕФЕРАТ
В статье рассмотрены основные проблемы применения стратегий в России, дано толко-
вание стратегии, ее предназначение, а также преимущества, которые появляются при 
наличии сформированной стратегии. Рассмотрена структура системы стратегий и опре-
делено место отраслевой стратегии. 

Цель. Определить назначение и необходимость формирования стратегии развития 
продуктового рынка. 

Задачи. Проанализировать текущие программы развития продовольственного рынка, 
нормативное сопровождение развития продовольственного рынка.

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

Результаты. Определены факторы, которые показывают необходимость формиро-
вания стратегии развития продуктового рынка. Наличие правильно сформированной 
и работающей стратегии, как показывает опыт мировых стран, позволяет говорить 
о наличии четкого пути развития, следуя которому достигаются цели, заложенные 
в стратегию.
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ABSTRACT
The article discusses the main problems of applying strategies in Russia, gives an interpretation of 
the strategy, its purpose, as well as the advantages that arise when a strategy is developed. The 
structure of strategies and designated sectoral strategies is considered.

Aim. Determine the purpose and necessity of forming a strategy for the development of the 
product market.

tasks. The analyze current programs for the development of the food market, regulatory support 
for the development of the food market.

Methods. Methodological database of general scientific methods, legislative acts of the Russian 
Federation, developed federal and targeted programs.

Results. Factors that indicate the need to formulate a strategy for the development of the food 
market are identified. Having a properly formed and working strategy, as the experience of the 
world countries shows, it is possible to talk about the existence of a clear path of development, 
following which, the goals laid down in the strategy will be achieved.
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В последнее время все чаще обращаются к стратегированию. Опыт мировых стран 
в разработке и применении стратегий позволяет говорить об эффективности дан-
ного направления исследований, о его результативности. Важным моментом явля-
ется четкое определение данного понятия, его предназначение и конечный резуль-
тат, который должен быть получен.

Основоположник теории и методологии стратегирования академик В. Л. Квинт 
в своей монографии «Стратегирование в современном мире» определяет стратегию 
как систему поиска, формулирования и развития доктрины, которая обеспечит 
долгосрочный успех при ее последовательной и полной реализации. Конечным 
продуктом является формализованная стратегия, сочетающая предшествующий ей 
новый прогноз, миссию, видение, приоритеты, долгосрочные цели и задачи с де-
тальным сценарием, требующим осуществления через реализацию стратегическо-
го плана с использованием системы стратегического мониторинга его законопос-
лушной реализации [7, с. 14].

Важным моментом при определении стратегии является разграничение катего-
рий. Политика, стратегия и тактика — три самостоятельные категории, являющи-
еся взаимосвязанными аспектами стратегического руководства и управления. Их 
различия заключаются в следующем: когда стратегия утверждена и принята к ре-
ализации, ее внедрение становится практическим ориентиром объекта, а тактика 
диктует ежедневные, ежемесячные и ежегодные (текущие) планы и мероприятия. 
Политика — это агрегация стратегии и тактики. Иначе говоря, стратегия плюс 
тактика равняются политике [7, с. 25].

В 2014 г. в России был принят Федеральный закон № 172 «О стратегическом 
планировании». Тем самым был сделан большой шаг вперед в области разработки 
и применения стратегий на территории нашей страны.

Несмотря на сделанный шаг, на текущий момент есть еще две проблемы, кото-
рые необходимо решить в ближайшее время. Решение данных проблем позволит 
включить Россию в список стран, которые успешно разрабатывают и реализуют 
стратегии на территории своей страны.

Первая проблема — кадровая. Данная проблема заключается в нехватке специ-
алистов, которые могли бы разрабатывать стратегии, в соответствии со всеми 
существующими правилами и принципами. На текущий момент в Московской шко-
ле экономики МГУ им. М. В. Ломоносова работает кафедра финансовой стратегии, 
которая, по мнению исследователей [1, с. 154], является единственной в России 
кафедрой, выпускающей профессиональных стратегов. Наличие одной кафедры, 
выпускающей профессиональных стратегов на всю страну, недостаточно.

Вторая проблема — проблема формирования работающих стратегий. В текущей 
практике существуют ситуации, когда правительства выдают задания на стратеги-
ческие разработки руководителям регионов и министерств без интегрированной 
методологии. В таких случаях производится большое количество материала с ре-
комендациями, которые не приносят пользу, но и наносят вред экономике [7, 
с. 25–26].

Элементом данной проблемы является несоответствие ресурсов, заложенных 
в тексте стратегии с реальным объемом ресурсов. По мнению экспертов, зачастую 
не существует никакой связи ресурсов в стратегии с реальными весьма скромны-
ми материально-финансовыми и инфраструктурными ресурсами страны1.

Кроме того, ряд принятых к реализации стратегий страдает отсутствием стра-
тегического видения проблемы и путей ее решения [13, с. 49]. Данные проблемы 

1  Владимир Квинт: у России нет четкой стратегии развития, отсюда наши беды [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.aif.ru/money/economy/vladimir_kvint_kak_rossii_vyrvatsya_vperyod// (да-
та обращения: 14.06.2018).
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имеют прямую взаимосвязь между собой, и решение первой влечет за собой ре-
шение второй. По крайне мере, способствует снижению риска появления не рабо-
тоспособных стратегий.

Помимо базовых знаний, получаемых во время обучения, будущему стратегу 
необходимо соответствовать перечню определенных личных качеств. Так, в одной 
из своих работ, лауреат Нобелевской премии Эдмунд Фелпс, отмечает высокую 
роль стратегического видения — интуиции [19]. Лучший стратег тот, кто на начало 
реализации стратегии сумел понять еще не выявленные тренды и закономерности, 
проанализировать их и правильно использовать, отмечает В. Л. Квинт [6, с. 6].

В чем различие стран, которые успешно реализуют стратегии разного уровня 
на территории своих стран, от стран, которые по разным причинам, их не приме-
няют? Важной особенностью передовых стран в области применения стратегий 
является наличие сформулированной стратегии развития страны в целом. Так, на 
текущий момент, по мнению В. Л. Квинта, в России нет грамотной единой обще-
государственной, ориентированной на национальные приоритеты, ресурсно-обе-
спеченной стратегии1. Хотя в мировой практике есть одна страна, которая сфор-
мировала стратегию и успешно реализует ее — это Китай. На сегодняшний день 
ВВП КНР растет более чем на 9% в год — т. е. в два раза быстрее обычного по-
стоянного роста ВВП США и почти в три раза быстрее роста ВВП экономик раз-
витых европейских стран [20].

График изменения ВВП КНР, США, России, Германии и Франции представлен 
на рис. 1.

Одним из факторов данного роста как раз является то, что разработана страте-
гия, которая успешно реализуется, и ее исполнение контролируется.

Известно, что на сегодняшний день в КНР существует стратегия развития до 
2050 г. с индикативными показателями экономического и социального развития 
для каждого этапа от года «пятилетки» до десятилетия «шага модернизации»2.

Правильно созданная стратегия, которая реализуется на практике в КНР, дает 
представление о том, что именно будет, как надеется китайское руководство, до-
стигнуто под общим руководством Правительства. Цель заключается в общем по-
вышении качества жизни, обеспечении умеренно сильного роста экономики, уве-
личении доли потребления в ВВП, повышении качества воды и воздуха3.

Можно сделать вывод, что наличие сформированной стратегии на национальном 
и региональном уровнях определяет вектор направления развития на долгосрочную 
перспективу как страны в целом, так и отдельных регионов. В рамках данного 
вектора определяются дальнейшие мероприятия по развитию. Помимо определе-
ния вектора развития страны, регионов, необходимо определять направления раз-
вития отдельных отраслей экономики страны.

Всякая ли стратегия способствует развитию страны или региона? Наличие сфор-
мированной стратегии помогает развитию страны, но в наибольшей степени вли-
яют на эффективность экономики только стратегии, реализующие созданные в стра-
не разработки (home-grown innovations), т. е. рост собственной технологической 
культуры и появление «технологий национального производства» [5, с. 81].

При формировании стратегии важно понимать, какое место она будет занимать 
в общей структуре стратегий страны, какую цель она будет преследовать, в рамках 
какой существующей стратегии она должна быть создана.

1  Владимир Квинт: у России нет четкой стратегии развития, отсюда наши беды [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.aif.ru/money/economy/vladimir_kvint_kak_rossii_vyrvatsya_vperyod (да-
та обращения: 14.06.2018).

2  Региональные тенденции // Стратегический экономический обзор. 2015. № 40. С. 1–2.
3  Региональные тенденции. С. 5–6.
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Один из вариантов структуры стратегий создал в свой теории В. Л. Квинт. Со-
гласно его учению, система стратегий имеет структуру, показанную на рис. 2.

При этом, как показывает стрелка на схеме, подчинение и иерархия стратегий 
строится сверху вниз, где самой крупной, собирающей стратегией является Гло-
бальная стратегия, а в самом низу располагается стратегия подразделений.

Это означает, что стратегия отраслевая, в данном случае стратегия развития про-
довольственного рынка, находится на одном уровне с региональной (внутренней) 
стратегией. При этом обе эти стратегии создаются в рамках общей национальной 
стратегии.

В Санкт-Петербурге создана стратегия развития на период до 2030 г. Стратегия 
принята 13 мая 2014 г. постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 355 
«О Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на пери-
од до 2030 года». 

Основная цель данной стратегии — определение приоритетов и целей социаль-
но-экономического развития Санкт-Петербурга1.

Данная стратегия признана самой прогрессивной и реальной с точки зрения 
своей реализации на территории России, она признана лучшей стратегией [14, 
с. 95]. В связи с этим процесс формирования всех отраслевых стратегий развития 
на территории Санкт-Петербурга упрощается по отношению к другим регионам, 
так как из двух элементов уровня структуры один уже существует и успешно реа-
лизуется.

Региональные приоритеты данной стратегии сформулированы в соответствии 
с государственными. По мнению исследователей, одним из ключевых национальных 

1  Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга до 2030 года [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://spbstrategy2030.ru (дата обращения: 14.06.2018).

Рис. 1. Динамика изменений ВВП мировых стран
Fig. 1. Dynamics of changes in the GDP of the world countries

И с т о ч н и к: Рейтинг стран мира по ВВП [Электронный ресурс]. URL: http://svspb.net/danmark/
vvp-stran.php (дата обращения: 14.06.2018)
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приоритетов является инновационное развитие экономики, которое обеспечивает 
переход к инновационной модели развития [12, с. 30].

Наличие сформулированной стратегии может являться конкурентным преиму-
ществом региона, в котором она реализуется. Конкуренция — сложное многогран-
ное экономическое явление, которое за свою историю преобразовывалось в разных 
формах, проникающее во многие сферы жизни общества, в том числе на уровень 
региональной экономики [10, с. 29–30]. 

Источники конкурентных преимуществ региона представляют собой реализован-
ный потенциал, используемый для обеспечения его конкурентных преимуществ. 
К ним относятся природно-ресурсный, информационный, инфраструктурный, ин-
вестиционный, трудовой и инновационный потенциалы [8, с. 316]. 

Поддержка и развитие конкуренции является одним из важнейших приоритетов 
государственной политики. В нашей стране уже накоплен некоторый опыт содей-
ствия развитию конкуренции, внедрен стандарт развития конкуренции в Республи-
ке Татарстан, Хабаровском крае, Волгоградской, Нижегородской и Ульяновской 
областях, Санкт-Петербурге [9, с. 46].

На практике наличие четко сформулированной отраслевой стратегии развития 
может выступать в качестве пункта проверки, проводимой при мониторинге ре-
зультатов государственного управления в пространственно-временном разрезе. 
Проведение данного мониторинга необходимо для контроля в рамках программы 
обеспечения устойчивого социально-экономического развития субъектов РФ. 

Одна из главных проблем, которая есть на текущий момент при проведении оценки 
эффективности деятельности органов исполнительной власти — невозможность реа-
лизации прогностической функции, т. е. составление дальнейших прогнозов развития, 
что является важным элементом постепенного развития страны и региона.

Так, например, Дж. Уильямсон во время исследования проблем межрегиональ-
ной дифференциации в странах с догоняющим типом развития, сформулировал 
гипотезу о типичном графике развития национального развития, которую можно 
представить как букву U, перевернутую на 180 градусов. График показывает, что 
на ранних стадиях возникают межрегиональные диспропорции, которые нивелиру-
ются со временем и происходит сближение уровня социально-экономического 
развития регионов [22].

При этом исследователи отмечают наличие высокой межрегиональной диффе-
ренциации в нашей стране: отмечаются различия основных относительных пока-
зателей субфедерального уровня на душу населения. К 2013 г. крайняя бедность 
в РФ была ликвидирована, снизились ее усредненные официальные показатели: 

Глобальная стратегия

Международная стратегия

Многосторонняя  
стратегия

Международная секторная 
стратегия

Региональная  
стратегия  

(международная)

Национальная стратегия

Национальная секторная  
(отраслевая) стратегия

Региональная стратегия  
(внутренняя)

Корпоративная стратегия

Стратегия подразделения

Рис. 2. Система стратегий согласно теории В. Л. Квинта
Fig. 2. The system of strategies according to the theory of V. L. Kvint
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доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума с начала века к 2013 г. 
сократилась вдвое — до 10,8%, а уровень крайней бедности (доля граждан с до-
ходами менее его половины) к 2014 г. — до 1,1%. Однако уровень детской бед-
ности увеличился с 17,5% в 2001 г. до 18,5% в 2014 г. [13, с. 49]. 

Такие дивергенции характерны для развивающихся стран, о чем писал в своих 
работах Уильямсон [16, с. 96]. Лауреат Нобелевской премии Ангус Дитон [11, 
с. 92] также в своих работах изучал проблему бедности. Результаты его исследо-
ваний показали, что уровень экономического развития стран не зависит от качества 
питания. Зависимость как раз обратная: низкий уровень доходов порождает и не-
качественное питание, и высокую заболеваемость [13, с. 57].

Экономисты Международного валютного фонда и Всемирного банка считают, что 
высокая межрегиональная дифференциация приводит к замедлению экономического 
роста, а слишком низкая — ведет к потере для регионов стимулов к развитию [18].

Обстоятельства и условия, обусловливающие конкурентоспособность региона, 
принято называть факторами конкурентоспособности. Факторы, которые выгодно 
отличают оцениваемый регион от других территорий, образуют его региональные 
конкурентные преимущества. Они взаимосвязаны между собой, динамично изме-
няются и могут как создаваться, так и утрачиваться [2, с. 35].

Таким образом, наличие сформированной и реализуемой региональной страте-
гии или стратегии отрасли региона позволяет сократить различие в уровне раз-
вития региона, а также повышает его конкурентоспособность.

Почему необходимо формировать стратегию развития продовольственного рынка? 
Получить ответ на данный вопрос можно через понимание нескольких факторов.

Первый из них — экономический. Рынок оптовой и розничной торговли, куда 
в том числе входит рынок продуктов питания, в 2014 и 2015 гг. имел наибольшую 
долю в отраслевой структуре валовой добавленной стоимости субъектов России 
и всей страны в целом. В 2016 г. произошло сокращение доли по данному рынку 
на 1%. Это привело к тому, что данный рынок стал вторым в году. Данные послед-
них 3 лет представлены в табл. 1.

Тем самым, продовольственный рынок в России — это крупная по своим объ-
емам отрасль экономики страны, которая нуждается в своем регулировании и чет-
ком понимании, в каком направлении ему необходимо развиваться дальше. 

Второй фактор — необходимость обеспечения продовольственной безопасности 
страны. Данный фактор обусловлен сложностью экономических и политических 
отношений России с рядом мировых стран, который сопровождает внешнюю по-
литику нашей страны последние годы. Итогом данной политики является форми-
рование внутренней политики страны, с учетом программы импортозамещения. 
Исключением не стал и продовольственный рынок. Формирование новой политики 
в данной отрасли осложняется рядом проблем и сложностей.

На текущий момент в России сформирована Доктрина продовольственной безопас-
ности. Данная доктрина вступила в силу 1 февраля 2010 г. В ней определены ос-
новные понятия, ее цели, задачи, критерии, основные показатели доктрины. Док-
триной определено, что продовольственная безопасность Российской Федерации 
является одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности 
страны в среднесрочной перспективе, фактором сохранения ее государственности 
и суверенитета, важнейшей составляющей демографической политики, необходимым 
условием реализации стратегического национального приоритета — повышения 
качества жизни российских граждан путем гарантирования высоких стандартов жиз-
необеспечения1.

1  Доктрина продовольственной безопасности. [Электронный ресурс]. URL: http://kremlin.
ru/events/president/news/6752 (дата обращения: 14.06.2018).
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Таблица 1
Структура ВРП по отраслям экономики (доля, в %)

Table 1. GRP structure by sectors of the economy (share, in %)

Отрасли экономики 2016 2015 2014

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 5,1 5,1 4,8

Рыболовство, рыбоводство 0,3 0,3 0,2

Добыча полезных ископаемых 10,9 11,2 10,6

Обрабатывающие производства 17,3 17,2 16,5

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 3,9 3,5 3,7

Строительство 6,3 6,4 7,2

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов лично-
го пользования

16,9 17,9 19,3

Гостиницы и рестораны 1,1 1,0 1,1

Транспорт и связь 9,5 9,4 9,4

Финансовая деятельность 0,5 0,4 0,5

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предостав-
ление услуг

14,6 13,6 11,9

Государственное управление и обеспечение военной безопас-
ности; социальное страхование

4,9 5,2 5,7

Образование 3,0 3,1 3,3

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 4,0 4,1 4,3

Предоставление прочих коммунальных, социальных и пер-
сональных услуг

1,7 1,6 1,5

Деятельность домашних хозяйств 0,0 0,0 0,0

И с т о ч н и к: Данные Росстат. Структура ВРП по отраслям экономики [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab-vrp2.htm (дата обращения: 14.06.2018)

На заседании Президиума Научно-экспертного совета при Председателе Совета 
Федерации и Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природополь-
зования при Совете Федерации были представлены данные от Министерств сель-
ского хозяйства, промышленности и торговли, Федеральных агентств по рыболовству, 
ветеринарному и фитосанитарному надзору о текущем состоянии развития Доктри-
ны продовольственной безопасности России. Так, там было отмечено, что к началу 
2016 г. были достигнуты основные пороговые значения по большинству показателей. 
Также отмечены основные проблемы, которые тормозят развитие: высокая закре-
дитованность, низкий уровень доходности, высокий износ основных фондов1.

Эксперты отмечают, что успешная реализация программы развития сельского 
хозяйства до 2020 г. позволит самообеспечить продовольствием на 80% от по-
требностей всей страны2.

1  Обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации. Аналитический вест-
ник. № 34 (633) [Электронный ресурс]. — URL: http://council.gov.ru/media/files/d7AyThMfOHGKn
aLJUoATIt3pvjU2HazD.pdf

2  Владимир Квинт: Почему Россию ждет экономический кризис через 5 лет [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.aif.ru/money/37415 (дата обращения: 14.06.2018).
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Таким образом, появляется потенциальная угроза, когда при успешной реали-
зации текущих программ, внутренняя продукция не будет обеспечивать потреб-
ности населения в ряде продуктов питания. В молочной и мясной отраслях — бо-
лее четверти продукции иностранного производства1.

Тем самым формулируются условия, которые обосновывают необходимость 
формирования стратегии развития отрасли продуктового рынка.

Задача формирования продовольственной безопасности тесно связана с по-
литикой импортозамещения в сфере продовольствия. Политика импортозамещения 
имеет глубокие корни в теории экономики, беря свое начало в политике меркан-
тилизма. Впервые данное понятие появилось в работах Рауша Пребиша. Импор-
тозамещение предполагает уменьшение до разумных пределов или прекращение 
импорта определенных товаров и увеличение их производства в стране [17, с. 185].

Исследователи данного явления указывают на то, что политика импортозамеще-
ния дает большие возможности для вливания новых инвестиций, как правило, 
в производство. Это, в свою очередь, должно обеспечить рост развития как от-
расли в целом, так и экономики в частности [21].

В то же время необходимо отметить снижение доли импортных продовольствен-
ных товаров в товарно-розничных ресурсах розничной торговли в нашей стране за 
последние годы. Данные представлены в табл. 2.

При этом необходимо отметить, что доля импорта продовольственных товаров 
в период с 2005 по 2013 гг. не опускалась ниже 33%.

Исследователи отмечают, что выполнение цели по сокращению импортной за-
висимости может привести к выполнению двух целей.
1. Создание системы новой высокотехнологической промышленности, что лежит 

в основе системы модернизации экономики страны, которую наша страна про-
ходит. Выполнение этой цели приведет к увеличению доходов населения и росту 
численности рабочих мест.

2. Снижение зависимости от импорта изолирует от дальнейших возможных угроз 
экономических и политических санкций. Выполнение данной цели позволяет 
выстраивать стратегию развития страны с учетом потенциала и мощности вну-
тренних ресурсов страны2.
Возникает один закономерный вопрос: что должна включать в себя стратегия, 

какое ее основное предназначение?
Важно отметить, что процесс формирования стратегии должен начинаться с изу-

чения ценностей населения, регионов, страны, общегосударственных интересов, 
а также интересов регионов и отраслей. Для реализации этих интересов разраба-
тываются приоритеты, а под них — цели. И уже затем формулируются задачи, 
которые еще нужно обеспечить ресурсами. Принцип такой: сколько целей — столь-
ко целевых программ, интегрирующих ресурсообеспеченные задачи [5, с. 78].

Одной из особенностей стратегии является то, что она разрабатывается не для 
решения проблем, а для достижения жизненно важных приоритетов долгосрочно-
го характера3.

Структура разработки стратегии должна включать в себя:
•	 анализ глобальных, региональных и отраслевых трендов и закономерностей;

1  Владимир Квинт: Погубит ли себя Россия? [Электронный ресурс]. URL: http://www.aif.ru/
money/market/42034 (дата обращения: 14.06.2018).

2  Richard Connolly, Philip Hanson. Import Substitution and Economic Sovereignty in Russia 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/
research/2016-06-09-import-substitution-russia-connolly-hanson.pdf (дата обращения: 14.06.2018).

3  Владимир Квинт: у России нет четкой стратегии развития, отсюда наши беды [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.aif.ru/money/economy/vladimir_kvint_kak_rossii_vyrvatsya_vperyod// 
(дата обращения: 14.06.2018).
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•	 анализ социальных и политических динамик;
•	 проекцию деятельности основных конкурентов;
•	 отслеживание технологических трендов;
•	 сканирование внешней и внутренней среды, создание объективной, стратегиче-

ски ориентированной характеристики [7, с. 27–29].
Анализируя глобальные тенденции, нельзя не обратить внимание на опыт евро-

пейских стран и США в области формирования стратегий развития продуктового 
рынка [15, с. 3–5].

При анализе региональных трендов необходимо понимание внутренней структу-
ры потребления продуктов питания, а также внутренних закономерностей, проис-
ходящих в регионе [4, с. 31].

Особое внимание должно быть обращено на правовое сопровождение формиру-
ющей стратегии. Основным правовым документом, вокруг которого должна форму-
лироваться стратегия, является ФЗ № 172 «О стратегическом планировании». По-
мимо этого стратегия должна формулироваться с учетом специализированных фе-
деральных законов, таких как:
•	 № 53-ФЗ «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия для государственных нужд»;
•	 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
•	 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».

Необходимо проведение комплексного анализа указанных и иных нормативных 
документов, имеющих отношение к развитию продовольственного рынка. 

В работах ученых было отмечено, что на текущий момент не сформирована до-
статочная правовая база в области развития и защиты интересов представителей 
продовольственного рынка. Необходима ликвидация тех пробелов в законодатель-
стве, которые есть на текущий момент [3, с. 218].

Следующий шаг в разработке стратегии — реализация стратегий. Она предпо-
лагает организацию контроля реализации документов стратегического планирова-
ния и разработку предложений по повышению эффективности функционирования 
системы стратегического планирования.

Таким образом, формирование отраслевой стратегии развития продуктового 
рынка — следующий шаг, который необходимо предпринимать для дальнейшего 
развития как страны в целом, так и каждого региона по отдельности. С учетом 
непростой внешнеполитической обстановки и отсутствием перспектив к резкому 
улучшению отношений между странами и моментальному восстановлению прежних 
политических и экономических отношений, необходим расчет только на свои вну-

Таблица 2
Доля импортных продовольственных товаров в товарно-розничных ресурсах 

розничной торговли
Table 2. The share of imported food products in retail trade and retail resources 

Квартал 2014 2015 2016 2017

I 36 29 24 23

II 33 26 22 21

III 32 27 22 22

IV 36 30 24

И с т о ч н и к: Данные Росстат. Доля импорта в объеме товарных ресурсов розничной торгов-
ли по Российской Федерации. [Электронный ресурс]. — URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/importexchange (дата обращения: 14.06.2018).
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тренние ресурсы и возможности. Одним из инструментов того, как они могут быть 
использованы, является формирование рабочих стратегий развития, которые долж-
ны быть составлены с реальным пониманием текущей ситуации, имеющихся ре-
сурсов и возможностей. Мировой опыт применения практики стратегирования 
оправдывает все ожидания и результаты, которые закладываются в стратегии. 
В нашей стране сделаны первые шаги в данном направлении: принят соответству-
ющий Федеральный закон, разработана, принята и внедрена первая работающая 
региональная стратегия — развития Санкт-Петербурга до 2030 г. Следующий шаг — 
это разработка и внедрение работающих стратегий для регионов и отраслей эко-
номики, в том числе отрасли продуктов питания.
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Роль цифровых технологий в демократизации 
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РЕФЕРАТ
Возникновение интернета говорит о появлении виртуального пространства, в рамках 
которого осуществляется взаимодействие государства, общества и бизнеса. Система 
интернет — общество находится в постоянном развитии. В статье показано, что цифро-
визация общества означает совокупность сетевых отношений, социальных институтов, 
технологий и технических средств, связанных внутри себя и друг с другом с помощью 
компьютерно-опосредованных линий, а также характеризуемых единым временем и про-
странством.

Ключевые слова: интернет, цифровое общество, государство, виртуальное пространство, 
публичная коммуникация

The Role of Digital Technologies in the Democratization of Interaction  
between the State and Society

Marushin D. V.
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Saint-Petersburg, Russian Federation; 
bonart92@yandex.ru

ABSTRACT
The emergence of the Internet says about the appearance of the virtual space in which the 
interaction of the state, society and business is held. The Internet society system is in constant 
development. The article shows that the digitalization of society means a set of network 
relationships, social institutions, technologies and technical means, connected within themselves 
and with each other through computer-mediated lines, as well as characterized by a single 
time and space.

Keywords: Internet, digital society, state, virtual space, public communication

Важно подчеркнуть, что в условиях второго десятилетия XXI в., когда интернет стал 
символом общественного развития, можно уже говорить о «цивилизации, основанной 
на числе», или о «цифровом обществе». В этом контексте актуально прозвучали 
слова В. В. Путина о цифровой модернизации РФ: «Цифровая экономика является 
не отдельной отраслью, представляющей уклад жизни, а абсолютно новой основой 
для последующего развития экономики, системы государственного управления, 
бизнеса и других социальных сфер. Формирование цифровой экономики на сегод-
няшний день является вопросом независимости и национальной безопасности Рос-
сии, указывающих на конкуренцию отечественных компаний»1. Фактически речь идет 
о создании новой социально-экономической основы страны, где на первый план 
выходит информационная грамотность, а потому для государства, не обладающего 
информационно грамотным интеллектуальным потенциалом нации, уже сейчас за-
крыты наиболее привлекательные сегменты мирового рынка производства и труда.

1  Путин: формирование цифровой экономики — вопрос национальной безопасности РФ 
[Электронный ресурс]. URL: http://tass.ru/ekonomika/4389411 (дата обращения: 30.10.2017).
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Расширение ареала применения цифровых технологий позволяет говорить о по-
явлении виртуального пространства,   в рамках которого осуществляется взаимо-
действие государства, общества и бизнеса. Некоторые исследователи говорят 
о «цифровизации» общественной системы. Как отмечается в «Стратегии развития 
информационного общества в РФ на 2017–2030 гг.», имеет место стремительное 
развитие информационных технологий анализа и сбора данных, а также обмена 
ими, а процесс управления производственными процессами реализуется путем 
внедрения когнитивных технологий при их взаимосвязи с нано- и биотехнология-
ми. Отметим также, что «существенное увеличение объема данных, средствами 
и источниками распространения которых можно назвать социальные и промыш-
ленные объекты, а также различные электронные устройства, может постепенно 
приводить к появлению качественно новых технологий. Постоянное применение 
таких технологий приводит к развитию нового этапа экономики — цифровой, 
а также к образованию ее экосистемы»1. Таким образом, в рамках цифрового 
общества интернет становится важнейшей площадкой, на которой разворачива-
ется многоуровневый и многопрофильный обмен данными, как между людьми, так 
и между техническими устройствами. В этой связи уместно говорить о появлении 
такого феномена, как интернет вещей, что представляет собой «концепцию вы-
числительной сети, которая соединяет вещи, которые оснащены встроенными 
информационными технологиями для их взаимодействия между собой или с внеш-
ней средой без участия человека»2. Все эти факты свидетельствуют о формиро-
вании новых принципов организации человеческого бытия и коммуникации (сете-
вой, виртуальной, интерактивной), которые определяют практически все сферы 
человеческой жизни.

Колоссальное влияние на социальную и политическую сферы оказывает инте-
грация глобальной сети и средств массовой информации, развитие интерактивно-
го телевидения, электронных изданий и т. д. Как результат, в сфере общественных 
коммуникаций сформировался новый сегмент, который стремительно расширяет-
ся и включает в себя такие формы взаимодействия «государства—бизнеса—граж-
данского общества», как «электронное правительство», «электронная торговля», 
«телекоммуникационные конференции», «дистанционное обучение» и т. д. [1]. В ре-
зультате информация становится важнейшим товаром и продуктом, как в эконо-
мической, так и политической сферах, а потому за наиболее ценную информацию 
разворачиваются информационные битвы.

В связи с процессом цифровизации происходит становление новой конфигурации 
публичной сферы за счет активизации гражданского общества и бизнес-структур. 
Интернет дает возможность для реализации инновационной модели трехсторонней 
симметричной коммуникации (государство—общество—бизнес), которая «основана 
на потребностях субъектов коммуникации в достижении максимальных коммуника-
тивных эффектов» [7]. Однако надо учесть тот факт, что эффективность новых форм 
диалога «государство — общество — бизнес», который только начинает складывать-
ся в интернет-пространстве, зависит от того, насколько действительно свободными 
и открытыми будут информационные потоки в сети. Важно подчеркнуть, что в сферу 
политики стали активно проникать новые информационные технологии (в частности, 
как средства предвыборной агитации и пропаганды), а политика — в информацион-
ную сферу. Именно благодаря этим взаимным проникновениям стало формировать-
ся целостное интернет-пространство, объединяющее практически все сферы жизни 
социума (социальную, политическую, экономическую, культурную и т. д.).

1  Указ Президента Российской Федерации № 203 от 9 мая 2017 г. «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы».

2  Там же.
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Для российского общества становление интернет-пространства определило пути 
и формы демократизации страны. В этом контексте интересны теоретические раз-
мышления Д. А. Лурье, который пишет о том, что «к настоящему времени в России 
четко обозначилось смещение акцентов с административно-силовых методов вне-
дрения либерально-демократических ценностей в пользу «самоорганизационных» 
механизмов демократизации общества и государства. На наш взгляд, интернет 
способен идентифицировать реально существующие и определять направления раз-
вития общественно-политических процессов и явлений, отражает степень развития 
общества и государства в целом» [4]. Для российского общества интернет стал 
«окном в глобальный мир», предоставив беспрецедентные возможности для раз-
вития российских бизнес-структур, рынка телекоммуникаций, интерактивного и дис-
танционного образования и т. д., и в то же время предоставляются возможности 
практически свободного от каких-либо ограничений доступа к информации. С другой 
стороны, этот доступ (дистанционный и виртуальный) в значительной мере способ-
ствует «атомизации» общества и изменяет привычный тип межличностной коммуни-
кации. 

Таким образом, новые возможности в условиях глобального интернет-сообще-
ства формируют демократические потребности общества в новых формах комму-
никации. По мнению российского теоретика А. Л. Стризое, можно выделить три 
основные традиции коммуникативной взаимозависимости государства и общества 
в исторической ретроспективе: директивную, функциональную и коммуникативную 
[8, с. 102], где коммуникативная традиция рассматривается как важный признак 
современного этапа развития общества и государства. В этих условиях политиче-
ская власть понимается как особая коммуникация, что выводит на первый план 
проблемы «цифровизации» общества. Именно поэтому вновь избранный президент 
РФ В. В. Путин во главу угла своей программы модернизации страны поставил 
проблемы «цифрового прорыва» РФ, что означает не только развитие экономики, 
но и качественное улучшение взаимодействия государства и общества. В полити-
ческой сфере одной из главных задач становится информационная открытость 
государства — переход от информационно закрытого государственного аппарата 
к обществу «информационно открытого типа».

Обозначив интернет как символ происходящих общественных трансформаций 
XXI в., в современной теории публичной политики выделяется новая форма ком-
муникации — интернет-коммуникация, которая направлена на создание условий 
для взаимосвязи власти и общества в процессе общественных практик. Политиче-
ские интернет-технологии представляют собой новый способ достижения целей 
в системе коммуникации государства и общества, важной особенностью которых 
является специализированная направленность на решение практических полити-
ческих проблем. Любой индивид может потенциально (или реально) в самых раз-
личных ситуациях выступать коммуникатором или реципиентом массовой, группо-
вой и личной коммуникации [9, с. 61]. Посредством интернета в сфере политики 
наиболее активно развиваются новые формы гражданской активности — для рос-
сийского политического поля свойственно активное распространение сетевого 
медиа-активизма.

Одной из наиболее распространенных общественно-политических интернет-тех-
нологий является блог, под которым понимается «периодически обновляемая лента 
текстовых записей, фото-, видео- или аудиоматериалов, упорядоченных по времени 
и посвященных различной тематике, предполагающая также возможность коммен-
тирования того или иного сообщения (так называемого «поста») читателями» [2]. 
В научных спорах о сущности феномена «блог» присутствуют разные подходы: ряд 
исследователей рассматривают его как современную виртуальную форму дневника, 
другие — считают, что это новое средство массовой информации, а третьи пред-
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лагают выделить три подвида блогов: личные, коллективные и общественные. Рос-
сийский журнал «Компьютерра» дает блогу такое определение: «Блогом называется 
сетевой дневник — сайт, на котором в обратно-хронологическом порядке (последние 
записи вверху) расположены дневниковые заметки на самые разные темы. Наиболее 
распространенными в русскоязычном секторе Сети являются блоги личные, принад-
лежащие конкретному автору, записи в котором ведутся на темы, определяемые 
владельцем (блогером)» [5].

По мнению ряда исследователей, исторические корни блога можно найти в жан-
ре политической журналистики (например, памфлет, редакционную колонку, ко-
лонку обозревателя), где всегда был важен элемент интерактивности, что выража-
лось в стилистических особенностях текста, содержащего дискуссионные, а за-
частую провокационные темы. Таким образом, призывал читателя к диалогу, хоть 
и опосредованному печатным словом. Принципиальным отличие современного 
электронного варианта политической журналистики в виде блога является его мо-
ментальная интерактивность (в режиме онлайн). Другими словами, современный 
читатель имеет возможность моментально отреагировать на предложенную инфор-
мацию: «Возможность комментирования, предполагаемая структурой сайтов мно-
гих, если не большинства, информагентств, печатных изданий, радиостанций и те-
леканалов, с этой точки зрения производит переворот. Комментарии читателей 
(слушателей, зрителей), публикуемые как продолжение первичного сообщения, 
могут повлиять на его восприятие другими адресатами» [2]. Так, онлайн коммуни-
кация в блогосфере определяется несколькими ключевыми факторами, которые 
отличают его от форм офлайн коммуникации:
1) анонимность пользователя;
2) уравнивание пользователей в статусе;
3) трансграничность (киберпространство позволяет найти единомышленников, объ-

единиться в группы по интересам, где бы эти люди ни находились);
4) расширенность временных границ (киберпространство позволяет «растягивать» 

время диалога, пролонгируя время для обдумывания ответа);
5) социальное разнообразие (в киберпространстве человек может связаться с пред-

ставителями всех слоев общества, в том числе и с теми, с кем не удается об-
щаться в физическом мире) [6, с. 79–80].
Таким образом, указанные характеристики виртуальной среды абсолютно инно-

вационны по отношению к физической среде общения, так в интернет-пространстве 
блогер имеет возможность общаться с людьми, находящимися за тысячи киломе-
тров, и в любой момент по своему желанию сменить собеседника или выйти из 
контакта с ним.

На сегодняшний день блоги окончательно вписались в систему СМИ, став неотъ-
емлемой частью современной журналистики. Так, например, многие российские 
известные издания (например, «Ведомости», «Коммерсантъ» и др.) располагают 
собственными блог-платформами либо создают на своих сайтах ленты блогов, экс-
портируя записи с других блогохостингов. В то же время отличительной чертой 
современной блоговой культуры является ее открытость и демократичность. Так, 
фактически каждый пользователь интернета может стать популярным блогером, со-
ставляя нередко конкуренцию профессиональным журналистам и изданиям. В связи 
с этим в теоретических работах появился термин «гражданская журналистика», что 
вполне закономерно в условиях развития современного общества, где на смену 
массовости индустриальной эпохи пришел персонифицированный индивид постин-
дустриального общества.

Как было отмечено, блоги, различные форумы и даже социальные сети пред-
ставляют собой новую форму выражения публичной полилоговой культуры граж-
данского общества современной России. Появление «новых медиа», имеющих пу-
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бличный гражданский характер, способствует размыванию прежних форм офици-
альных СМИ и выходу их из-под диктата государства. Как отмечает И. В. Костерина, 
«российские блоги представляют собой почти отсутствующие в офлайне либераль-
ные или оппозиционные СМИ, где автор и читатели имеют возможность обмени-
ваться мнениями. А в современной ситуации аномии, политической нестабильности 
и неуверенности молодежи в своих силах, состоятельности и зрелости собственных 
идей, “любимый блогер” (зачастую журналист или писатель) оказывается автори-
тетным лидером, оказывающим влияние на формирование мнений. К нему обра-
щаются не с бытовыми вопросами, а скорее за помощью в формировании граж-
данской позиции» [3]. Таким образом, в современном российском обществе блоги 
становятся важным строительным материалом при создании развитой сферы пу-
бличного, где они выступают в роли канала взаимодействия общества и государства.

Однако безграничность интернет-коммуникации таит в себе определенные опас-
ности. Это касается свободы выражения своего мнения, которое не всегда является 
аргументированным и политически грамотным, а зачастую выступает инструментом 
манипуляции, так как «любое сообщение можно оценить негативно или позитивно 
независимо от его контента, и на данную оценку будут во многом ориентироваться 
и другие пользователи. Таким образом, с помощью комментариев сегодня можно 
«мягко» управлять общественным мнением, формируя нужные оценки того или иного 
события, процесса, политика, политической партии. И такая работа по влиянию на 
массовое сознание в интернет-пространстве сегодня уже активно ведется»1. В связи 
с этим отметим, что уже в конце 2013 г. усилиями Роскомнадзора, ФСКН и Роспо-
требнадзора был сформирован единый список критериев, в соответствии с которым 
стали определять информацию противоправного характера. В 2014 г. в поле внимания 
государственных ведомств попали популярные интернет-блогеры, которые в соот-
ветствии с новым законом должны были проходить регистрацию в качестве средств 
массовой информации, если фиксируется более 3 тыс. посетителей в день на их 
сайтах. Уже к августу 2015 г. сообщалось о 600 зарегистрированных блогерах2.

Таким образом, внедрение в практическую жизнедеятельность российского об-
щества и государственных структур инновационных интернет-технологий привело 
к быстрому и эффективному росту сферы публичного, что предопределяет карди-
нальные (возможно, революционные) изменения в политической модернизации 
России. В этой связи необходимо отметить влияние следующих факторов:
•	 во-первых, интернет охватывает большую часть политических коммуникаций 

в российском социуме, видоизменяя и устанавливая новые принципы его жиз-
недеятельности (открытость, всеобщая доступность и демократичность);

•	 во-вторых, благодаря проникновению цифровых технологий в политическую сфе-
ру, происходит децентрализация средств массовой информации и перераспре-
деление ролевых позиций власти, общества и бизнеса в медиасфере (медиаим-
перии вынуждены конкурировать с блогами, которые представляют персонифи-
цированные позиции граждан).
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РЕФЕРАТ
Осуществление новой региональной политики, обеспечивающей комплексное развитие 
территорий, занятость населения, создание необходимой доходной базы бюджетов, 
является важнейшей проблемой государственного управления. Цель настоящего иссле-
дования — определение механизмов учета территориальной специфики при формиро-
вании и реализации региональной политики. В статье раскрываются критерии выявления 
типов регионов в зависимости от условий и факторов социально-экономического раз-
вития, формирования функций регионов в сфере культуры и туризма. Характеризуются 
необходимые условия эффективного использования туристско-рекреационного потенци-
ала, предлагаются критерии типологизации территорий для целей проведения регио-
нальной политики органами государственного управления.

Ключевые слова: региональная политика, факторы социально-экономического развития, 
туристско-рекреационный потенциал, критерии типологизации территорий

Recognition of Peculiarities of Territories at the Regional Policy in the Sphere  
of Social and Economic Development, Culture and Tourism

Rumiantceva S. T.
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute 
of Management of RANEPA), Saint-Petersburg, Russian Federation; rumyantseva-st@sziu.ranepa.ru

ABSTRACT
The implementation of a new regional policy that ensures integrated development of territories, 
employment of the population, creation of the necessary revenue base of budgets, is the most 
important problem of public administration. The purpose of this study is to determine the mecha-
nisms for taking into account the territorial specifics in the formation and implementation of re-
gional policies. The article reveals the criteria for identifying the types of regions depending on the 
conditions and factors of socio-economic development, the formation of regional functions in the 
sphere of culture and tourism. The necessary conditions for the effective use of the tourist and 
recreational potential are described, and the criteria for typologizing the territories for the pur-
poses of conducting regional policy by the state administration are proposed.

Keywords: regional policy, factors of social and economic development, tourist and recrea-
tional potential, criteria for typology of territories

Введение

Необходимость учета особенностей территорий для целей проведения социально-
экономической политики обусловлена высокой степенью неоднородности эконо-
мического пространства Российской Федерации и условий развития общества, 
складывающихся в отдельных регионах. Это требует дифференцированного под-
хода со стороны органов власти к решению проблем развития территорий, при 
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котором меры социально-экономической политики планируются и реализуются 
применительно к тем или иным типам регионов и муниципальных образований. 
В настоящее время ощущается недостаточность встречной региональной политики 
государства, направленной на устранение диспропорций в территориальной орга-
низации хозяйства и расселения [2, 5, 6].

В изучение проблем типологизации территорий и региональной политики внес-
ли существенный вклад такие исследователи, как Ю. Н. Гладкий, А. Г. Гранберг, 
С. М. Дробышевский, О. В. Кузнецова, В. Н. Лексин, Ю. А. Симагин, В. М. Ходачек, 
А. И. Чистобаев, Е. Г. Чистяков, А. Н. Швецов и др. В области туризма следует от-
метить работы таких ученых, как А. Ю. Александрова, Е. Г. Кропинова, А. И. Зарянов, 
В. С. Преображенский, Л. Ю. Мажар, Г. А. Карпова, Е. Е. Шарафанова и др.

Основная цель данной работы состоит в разработке критериев типологии тер-
риторий применительно к потребностям государственного управления в сфере 
социально-экономического развития, культуры и туризма, определение механизмов 
учета особенностей территорий при формировании и реализации региональной 
политики.

В ходе исследования применялись различные методы, среди которых особое 
место заняли методы системного анализа, типологических группировок, сравни-
тельно-географический.

Область применения результатов работы — практическая деятельность органов 
государственной власти и местного самоуправления при проведении социально-
экономической политики развития территорий.

Оценка проблемной ситуации

Социально-экономическая политика, проводимая государственными органами, в зна-
чительной мере должна осуществляться через их работу с регионами. Это повы-
шает адресность мероприятий, обеспечивает дополнительное подключение к их 
реализации организационных, кадровых, финансовых, интеллектуальных и иных 
ресурсов территорий, содействует активизации региональных экономик, рациона-
лизации территориальной организации хозяйства и расселения, межрегиональных 
связей.

Типологический подход позволяет повысить результативность социально-эконо-
мической политики при работе с регионами, более конкретно решать задачи их 
развития. Использование типологического подхода для проведения региональной 
политики обусловлено территориальным разнообразием условий проживания на-
селения и ведения хозяйственной деятельности. Если не учитывать эти различия, 
то принимаемые управленческие решения на федеральном уровне могут не впол-
не соответствовать реальным условиям их реализации в регионах и действительным 
потребностям территориальных социумов [1, 4].

Особенно это проявляется в сферах, деятельность которых представлена во всех 
регионах, на всех уровнях социальной и экономической жизни населения. Так, 
туристско-рекреационные услуги являются необходимыми для любого человека 
и крайне разнообразны. По своему содержанию это могут быть услуги, связанные 
со специализированным лечением или с культурой и просвещением (кино, театр 
и др.). По срокам предоставления это могут быть услуги, предоставляемые работ-
нику в период отпуска (например, месяц), в выходные дни и даже на несколько 
часов, в том числе на время участия человека в культурно-массовом (концерт, 
представление и др.), спортивно-оздоровительном (фитнес, любительский спорт 
и др.) или другом мероприятии.

Разнообразные (по содержанию, форме участия населения, продолжительности) 
туристско-рекреационные услуги предполагают возникновение самых разных пред-
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приятий и организаций, специализирующихся в этой сфере. Работа с этими хозяй-
ствующими субъектами, в том числе создание общих организационно-экономических 
условий их деятельности, рыночное регулирование с целью сохранения рыночных 
условий их функционирования и соответствия растущим и видоизменяющимся по-
требностям населения является важной задачей государственного управления.

Услуги в сфере культуры и туризма предоставляются практически повсеместно. 
Однако наряду с регионами непосредственной специализации в сфере туризма 
существуют субъекты Российской Федерации, в которых возможность предостав-
ления этих услуг ограничена. В связи с этим принимаемые органами власти ре-
шения, регулирующие развитие названной сферы, должны быть дифференцирова-
ны и учитывать региональные особенности.

Принятие дифференцированных управленческих решений по отношению к груп-
пам регионов, имеющих общие типологические характеристики, повышает эффек-
тивность деятельности федеральных органов власти. Индивидуальные решения, 
принимаемые по отношению к отдельной территории, на наш взгляд, следует 
рассматривать как исключения из правил, которые могут быть оправданы необхо-
димостью реализации отдельных приоритетных проектов.

Управленческие решения, принимаемые государственными органами, включают:
•	 решения, которые реализуются в рамках единой государственной политики в от-

ношении всех регионов;
•	 решения, которые имеют различные качественные характеристики

для различных типов регионов;
•	 решения, имеющие локальный характер, адресованные территориям, на которых 

реализуются приоритетные проекты.
Типологический подход может использоваться при реализации всех перечислен-

ных групп управленческих решений. Так, для первой группы он может быть полезен 
при проведении мониторинга исполнения в регионах тех решений, которые при-
няты на федеральном уровне управления.

Для второй и третьей групп управленческих решений типологический подход 
позволяет учесть разнообразие физико-географических характеристик, социально-
демографических процессов, производственных специализаций и ресурсной базы, 
условий развития инфраструктуры и научно-образовательной сферы.

В настоящее время ощущается недостаточность встречной региональной по-
литики государства, направленной на устранение диспропорций в территориальной 
организации хозяйства и развитии регионов и муниципальных образований. В зна-
чительной мере это обусловлено отсутствием действенного типологического под-
хода к территориальному управлению. Особенности территорий слабо учитывают-
ся при проведении экономической политики.

Методология типологического подхода при учете особенностей территорий

Основная задача состоит в том, чтобы приблизить типологизацию территорий 
к конкретным задачам региональной политики, стоящим перед органами государ-
ственного управления и местного самоуправления. Важно, чтобы федеральные 
органы получили эффективный инструмент для своей работы по проведению эко-
номической политики в регионах, органы власти субъектов Федерации — для про-
ведения экономической политики в муниципальных районах. При этом каждый 
орган власти работает с типами территорий, выделенными исходя из функциональ-
ных направлений его деятельности.

Реализация типологического подхода в практике территориального управления 
предполагает проведение зонирования территории страны, которое по своему 
содержанию выступает в качестве методологической основы для последующей 
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работы по выявлению особенностей и затем типов территорий для целей управ-
ления. Под зонированием понимается разделение территории по критерию на-
сыщенности определенного признака. Например, выделение особых экономиче-
ских зон обусловлено тем, что при общем требовании уплаты налогов в пределах 
определенной территории предполагается ослабление налогового бремени, что, 
по общему замыслу, должно способствовать активизации экономической деятель-
ности в пределах этой территории и решению задач социально-экономического 
развития.

Таким образом, общим признаком выступает налогообложение, а критерием, 
относительно которого обособляется определенная территория, — размер налогов, 
взимаемых с хозяйствующих субъектов. Если рассматривать в качестве признака 
«количество солнечной радиации, приходящейся на единицу площади территории», 
то разнообразие уровня насыщенности этого признака позволяет выделить при-
родно-климатические зоны.

При зонировании территорий следует учитывать следующие характеристики:
•	 физико-географические особенности территории (температурный режим, влаж-

ность, растительность, почвенный покров, состояние грунтов и др.);
•	 социально-демографическая ситуация. Выделяются зоны по обеспеченности 

трудовыми ресурсами, миграционной привлекательности, уровню урбанизации, 
качеству жизни, состоянию этноконфессиональных отношений;

•	 производственная структура и ресурсная база. Выделяются зоны по преимуще-
ственной специализации, по уровню хозяйственного освоения, по уровню моно-
полизации, обеспеченности финансовыми ресурсами;

•	 социальная и производственная инфраструктура. Выделяются зоны по уровню 
развития отдельных элементов инфраструктуры;

•	 инновационное развитие. Выделяются зоны по показателям инновационной ак-
тивности организаций, развития рынка инновационной продукции.
Цели региональной политики России сформулированы в ряде документов, в том 

числе в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации1, в Основах государственной политики регионального развития Рос-
сийской Федерации2. Высокий уровень региональной дифференциации рассматри-
вается в названных документах как одно из ключевых ограничений социально-эко-
номического развития страны. Региональная социально-экономическая политика 
формируется и реализуется на двух уровнях управления: региональная политика 
федерального центра и та политика, которую осуществляют сами субъекты Феде-
рации на своей территории.

Если говорить о целях федеральной социально-экономической политики по от-
ношению к регионам, то их укрупненно можно представить в следующем виде:
•	 обеспечение социально-экономического присутствия государства в каждом ре-

гионе страны, содействие их хозяйственному освоению и заселению;
•	 недопущение чрезмерной пространственной концентрации экономики и финан-

сов в немногих центрах, что осложняет социальные, градостроительные, транс-
портные, экологические проблемы, входит в противоречие с системой расселе-
ния, усугубляет региональные диспропорции;

•	 содействие развитию межрегионального взаимодействия и межрегиональных 
связей в целях формирования общероссийского рынка, укрепления единства 
экономического пространства страны, дополнительного развития региональных 

1  Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации. 
М., 2017.

2  Основы государственной политики регионального развития Российской Федерации на 
период до 2025 года. М., 2018.
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экономик за счет взаимного кооперирования и совместной реализации инфра-
структурных проектов;

•	 содействие созданию в регионах приемлемых условий хозяйствования и воз-
можностей развития конкурентоспособной экономики;

•	 стимулирование роста доходной базы региональных бюджетов и эффективного 
использования федеральных трансфертов, минимизация диспропорций в со-
циальном развитии регионов.
Эти цели являются важнейшими ориентирами для формирования социально-

экономической политики на уровне субъектов Федерации, которая должна таким 
образом включать целевые установки общей государственной политики, прово-
дником которой в России являются именно регионы. Содержание собственной 
политики регионов в значительной мере определяется их особенностями и про-
блемами развития, что находит отражение в типе того или иного региона. Спе-
цифической частью социально-экономической политики субъектов Федерации яв-
ляется ее пространственная составляющая, нацеленная на рациональную терри-
ториальную организацию хозяйства и расселение в регионе, устойчивое развитие 
муниципальных образований, содействие становлению новых очагов роста эконо-
мики и занятости, в том числе территорий опережающего развития и особых эко-
номических зон. Новые направления регионального развития предполагают реа-
лизацию следующих основных задач:
•	 принятие на федеральном, региональном и местном уровнях скоординированных 

мер по созданию условий для развития отраслей экономики и социальной сфе-
ры и формированию центров опережающего экономического роста с учетом 
конкурентных преимуществ каждого региона;

•	 предоставление финансовой поддержки регионам с целью обеспечения законо-
дательно установленного минимально допустимого уровня жизни, связанного 
с предоставлением населению возможностей получения качественного образо-
вания, медицинского и культурно-досугового обслуживания;

•	 оказание финансовой поддержки регионам в целях сокращения дифференциации 
на условиях проведения преобразований, предусмотренных государственной 
политикой;

•	 развитие инфраструктурной обеспеченности территорий и создание условий для 
повышения конкурентоспособности экономики регионов, а также решения вопросов 
социального развития, включая повышение транспортной доступности территорий;

•	 совершенствование механизмов стимулирования органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в це-
лях эффективного осуществления их полномочий и создания максимально бла-
гоприятных условий для комплексного социально-экономического развития ре-
гионов.
Реализация задач регионального развития требует участия практически всех 

федеральных органов исполнительной власти, каждый из которых должен работать 
с регионами, учитывая как их общие социально-экономические типы, так и типы 
регионов по более конкретным типологическим критериям, соответствующим функ-
циональным задачам управления отдельных министерств и ведомств.

Особенно важно учитывать особенности территорий и их типы при формировании 
и реализации государственных программ Российской Федерации. В этом плане 
целесообразно в число требований к государственным программам, в том числе 
федеральным целевым программам, внести требования по формированию террито-
риального разреза (по регионам) основных показателей и мероприятий программ. 
Необходимо в порядок разработки программ ввести процедуру обязательного со-
гласования программ с заинтересованными регионами и муниципальными образо-
ваниями. Следует обеспечить координацию проектов инвестиционных программ 
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хозяйствующих субъектов с задачами государственных программ развития регионов. 
Это целесообразно осуществлять в рамках согласования региональной политики 
субъектов федерации с региональной политикой предприятий на их территории.

Особенности типологии регионов для целей управления  
развитием культуры и туризма

Рассмотрим вопросы построения типологии регионов для целей учета их особен-
ностей при проведении государственной социально-экономической политики на 
примере Министерства культуры Российской Федерации.

Культурно-исторический имидж и туристско-рекреационный потенциал являются 
важнейшими факторами современного динамического развития многих территорий 
и исторических городов. Что особенно характерно для Северо-Запада России [3].

В рамках своей деятельности Министерство культуры Российской Федерации 
реализуют ряд направлений, важных для территориального развития и проведения 
государственной региональной политики, по которым осуществляется его работа 
с регионами. В целях более эффективной реализации этой работы формируется 
типология регионов по каждому из направлений деятельности, наиболее значимых 
для территориального развития. Для каждого направления формулируется типоло-
гический критерий, отражающий ту или иную существенную характеристику регио-
на. В табл. 1 сгруппированы направления деятельности Министерства культуры, 
важные для территориального управления, профильные структурные подразделения 
и соответствующие типологические критерии (приведенные в таблице направления 
деятельности зафиксированы в положении о рассматриваемом министерстве).

Выделение типов регионов по каждому направлению деятельности министерства 
осуществляется на основе подбора критериальных показателей, определения их 
интервальных значений и изучения соответствующих характеристик по всей сово-
купности регионов Российской Федерации. В итоге формируются перечни реги-
онов по каждому типу для последующего использования в работе министерства. 
Рекомендуемые критериальные показатели, их возможные интервальные значения 
и перечни типов регионов для целей территориального управления со стороны 
рассматриваемых в данном исследовании министерств приведены в табл. 2.

Комплексное решение вопросов развития культуры и туризма в регионах с учетом 
их особенностей и, соответственно, типов регионов в увязке с общими задачами их 
социально-экономического развития может быть эффективно осуществлено в рамках 
национальных проектов, предусмотренных Указом Президента Российской Федера-
ции «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года»1. В числе важнейших национальных проектов пред-
усмотрен проект по направлению «Культура». В нем важно, в частности, обеспечить 
создание в регионах опорных культурно-образовательных и музейных комплексов, 
которые будут включать в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хоре-
ографические и иные студии, выставочные пространства. Они должны стать центра-
ми культурной жизни, открытыми для молодежи и людей всех возрастов и содей-
ствовать закреплению населения на территориях.

Заключение

Учет особенностей территорий и выделение соответствующих типов регионов для 
целей государственного управления позволит повысить эффективность государ-

1  «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»: Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204.
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Таблица 1
Направления деятельности Министерства культуры при проведении региональной 

политики в сфере культуры и туризма
Table 1. Activities of the Ministry of Culture in the sphere of culture and tourism

Направление деятельности, важное 
для проведения региональной 

политики

Профильные 
структурные 

подразделения 
министерства

Рекомендуемый 
критерий типологизации 

регионов

Обеспечение населения услугами 
учреждений культуры

Департамент государ-
ственной поддержки 
искусства и народно-
го творчества

Обеспеченность 
населения услугами 
учреждений культуры 
в ареалах своего 
проживания

Обеспечение доступности музей-
ного фонда Российской Федера-
ции

Департамент государ-
ственной охраны 
культурного наследия

Обеспеченность 
населения услугами 
музеев в ареалах 
своего проживания

Обеспечение населения услугами 
сферы туризма и рекреации

Департамент туризма 
и региональной 
политики

Обеспеченность 
населения туристско-
рекреационными 
услугами в ареалах 
своего проживания

Таблица 2
Рекомендуемый перечень типов регионов для целей проведения органами  

государственной власти политики в сфере культуры на территориальном уровне
Table 2. The recommended list of types of regions for public authorities policy  

in the sphere of culture at the territorial level

Типологический 
критерий

Критериальный 
показатель

Интервальное 
значение

Тип региона

1 2 3 4

Обеспеченность 
населения 
услугами учреж-
дений культуры 
в ареалах своего 
проживания

Объем платных 
услуг населению, 
млн руб. на 
одного жителя, 
% от среднего 
уровня по РФ

< 50 С крайне низким уровнем пре-
доставления услуг учреждени-
ями культуры

50–100 С уровнем предоставления ус-
луг учреждениями культуры 
ниже среднего 

101–150 С уровнем предоставления ус-
луг учреждениями культуры 
выше среднего

> 150 С высоким уровнем предостав-
ления услуг учреж дениями 
культуры

Обеспеченность 
населения 
услугами музеев 
в ареалах своего 
проживания

Число посеще-
ний музеев на 
1000 жителей, 
% от среднего 
уровня по РФ

< 50 С незначительной обеспечен-
ностью населения услугами 
музеев

50–100 С уровнем обеспеченности на-
селения услугами музеев ниже 
среднего
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ственной политики регионального развития, сделать ее более конкретной и ори-
ентированной на интересы территориальных сообществ. Типы регионов должны 
определяться всеми министерствами и ведомствами, которые функционально ра-
ботают с регионами. В свою очередь региональные органы, исходя из профильных 
функций, должны определить типы муниципальных образований для целей своего 
территориального управления.

В связи с введением санкций со стороны ряда зарубежных государств возникла 
необходимость проведения мероприятий импортозамещения, принятия мер анти-
кризисного управления на региональных товарных рынках и др. В связи с этим 
предлагаемые критериии типологизации регионов могут быть дополнены и уточне-
ны в целях решения новых проблем и задач в рамках направлений деятельности 
федеральных органов.

Построение типологии регионов для целей поведения государственной социаль-
но-экономической политики важно для многих министерств и ведомств Российской 
Федерации. Прежде всего, это министерства финансов, экономического развития, 
промышленности и торговли, сельского хозяйства, труда и социальной защиты. 
Также следует отметить существенную роль в управлении территориальным раз-
витием таких федеральных органов управления, как министерства здравоохранения, 
просвещения, природных ресурсов и экологии, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта, энергетики. В их деятельности имеется целый ряд 
направлений, которые невозможно эффективно реализовывать без конструктивной 
работы с регионами на основе типологического подхода.
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1 2 3 4

101–150 С уровнем обеспеченности на-
селения услугами музеев вы-
ше среднего 

> 150 С высоким уровнем обеспечен-
ности населения услугами му-
зеев

Обеспечение 
населения 
услугами сферы 
туризма и рекре-
ации

Численность 
туристов, обслу-
женных турист-
скими фирмами 
на 1000 жите-
лей, % от 
среднего уровня 
по РФ

< 50 Низкого уровня развития сфе-
ры туризма и рекреации

50–100 Уровня развития сферы туриз-
ма и рекреации ниже средне-
го

101–200 Среднего уровня развития сфе-
ры туризма и рекреации

> 200 Высокого уровня развития 
сферы туризма и рекреации
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Стратегический брендинг в России:  
барьеры развития
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РЕФЕРАТ
Цель. Учитывая современные аспекты построения сильного бренда, стратегическими 
активами компаний являются их торговые марки, которые при качественном управлении 
играют роль генераторов доходов. В последнее время проблематика реализации инве-
стиционного проекта с минимальными рисками и высокой эффективностью становится 
более острой, так как на современном рынке существует множество ограничивающих 
факторов, негативно влияющих на успешное развитие отечественного бренда. Целью 
исследования в данной статье является выявление внутренних и внешних факторов, 
ограничивающих развитие и снижающих конкурентоспособность отечественных брендов 
на российском рынке в современных условиях.

Методы. В исследовании, с помощью качественного анализа имеющейся статистики 
и примеров, рассмотрены основные барьеры присутствия отечественных брендов. В ра-
боте использована методология построения стратегии развития компании, предложенная 
профессором В. Л. Квинтом.

В результате исследования был проведен сравнительный конкурентный анализ брен-
дов в мире и в России, проанализированы статистические данные крупного аналитиче-
ского источника — Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), 
выявлены пять основных негативных факторов, влияющих на развитие индустрии наци-
онального брендинга в России.

Ключевые слова: брендинг, стратегия, нематериальный актив, факторы, развитие

Strategic Branding in Russia:  
Development Barriers

Filippova L. A.а,*, Khvorostyanaya A. S.а

aLomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation; Philippova.mila@gmail.com

ABSTRACT
Goal. Given the modern aspects of building a strong brand, the strategic assets of companies 
are their trademarks, which, with good governance, act as revenue generators. Recently, 
the problems of implementing an investment project with minimal risks and high effi-
ciency become more acute, as in the current market there are many limiting factors that 
negatively affect the successful development of the domestic brand. The purpose of the 
study in this article is to identify internal and external factors that limit development and 
reduce the competitiveness of domestic brands in the Russian market in modern condi-
tions.

Methods. In the study, using qualitative analysis of available statistics and examples, the 
main barriers to the presence of domestic brands are considered. The main methodology for 
building the development strategy of the company is proposed by the well-known economist-
strategist, professor V. Kvint and has been tested in practice for 45 years.

Results. As a result of this research, a comparative competitive analysis of brands in the 
world and in Russia was conducted, statistical data of a large analytical source on intellec-
tual property of WIPO were analyzed, five main negative factors influencing the development 
of the national branding industry in Russia were identified.

Keywords: branding, strategy, intangible asset, factors, development
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Введение

В условиях современного мира влияние бренда усиливается в соответствии с за-
просами и желанием потребителя. Бренды неразрывно связаны с современной 
жизнью человека — все чаще бренды являются ключевым фактором принятия 
решения о покупке товара или услуги [11, с. 35–36]. Необходимо отметить тот 
факт, что каждое определение бренда выделяет его уникальность, акцентируя 
внимание на конкурентных преимуществах.

Создание бренда — одна из стратегических целей каждого бизнеса. Чем яс-
нее определяется бренд компании, тем легче приобретать новых клиентов и со-
хранять существующих [13, c. 64]. Стратегический брендинг представляет собой 
длительный проект создания устойчивой связи между потребителем и произво-
дителем, благодаря которому выстраиваются длительные взаимоотношения по 
экономическому объекту сделки купли-продажи брендированного товара или 
услуги [24, с. 92].

Необходимо отметить, что сегодня в России присутствует большое количество 
иностранных брендов. Это связано со многими факторами, в том числе с тем, что 
национальная индустрия брендинга находится на стадии развития [3, с. 188], в от-
личие от стран, где брендинг — устоявшаяся индустрия [25, с. 313], поэтому оте-
чественным брендам сложно развиться и получить стабильный экономический рост, 
однако, при анализе возможностей и угроз [12, c. 70–71], а также разработанной 
маркетинговой стратегии в согласованности с общей стратегией развития бренда 
компании, а также наличием бюджета на продвижение, возможна минимизация 
риска неэффективного расходования средств.

Материалы и методы

Бренд представляет собой многогранное явление, которое является объектом 
изучения многих экономистов, маркетологов и стратегов, в том числе креативных 
индустрий. Одной из самых сильных точек разногласия является само определе-
ние бренда. Так, например, известный консультант в сфере стратегического брен-
динга Д. Аакер дает такое определение бренда: «Бренд — особое название или 
символ (логотип, торговая марка или дизайн упаковки), предназначенный для 
идентификации товаров или услуг одного продавца или группы, а также для диф-
ференцирования этих товаров (услуг) от похожих продуктов — конкурентов» [14, 
с. 102]. У американского маркетолога К. Л. Келлера бренд связан с ассоциациями: 
«Бренд — это набор ассоциаций, возникающих в сознании у потребителей, кото-
рые добавляют воспринимаемую ценность товару или услуге… у сильных брендов 
есть значительная эмоциональная составляющая» [17]. Французский профессор 
Ж.-Н. Капферер подчеркивает ключевую роль бренда: «Бренд — имя, влияющее 
на покупателей, становясь критерием покупки… Что реально превращает название 
в бренд — это знаменитость, отличие, интенсивность и доверие» [16, с. 379]. 
Аналогично Капфереру, профессор международного маркетинга Высшей школы 
менеджмента Дж. Л. Келлога при Северо-Западном университете США Ф. Котлер 
выделяет роль брендинга: «Самое важное понятие в маркетинге — понятие брен-
да. Если вы не бренд — вы не существуете. Кто же вы тогда? Вы — обычный 
товар» [18, c. 143].

Актуальной проблемой создания устойчивого развивающегося бренда, разра-
ботки успешной стратегии входа на рынок и дальнейшего развития является кор-
ректная оценка «капитала бренда» [5, с. 32; 6, c. 65], что, в свою очередь, являет-
ся стратегическим показателем [9, c. 5; 8, c. 192], который создает для компании 
дополнительный денежный поток, повышает лояльность дистрибьюторов, а также 
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создает конкурентные преимущества [19, с. 334; 4, c. 331]. Официальным марке-
тинговым научным определением капитала бренда является следующее: «Набор 
ассоциаций и поведения со стороны клиентов бренда, участников и основной 
корпорации, которая позволяет бренду заработать больший объем или большую 
прибыль, чем она могла бы заработать без имени бренда» [22].

В современной экономике реализация инвестиционных проектов подразумевает 
под собой разработку успешной стратегии развития компании, и, как следствие, 
построение сильного бренда. Для оценки эффективности реализации стратегии 
очень важным показателем является «капитал бренда». Для его оценки существу-
ет множество подходов, которые раскрывали в своих исследованиях Д. Аакер [14], 
Ф. Котлер [18], К. Л. Келлер [17], Д. Капферер [16], Г. Азгальдов [1], Л. Лейтнессер 
[20], А. Шехтер [21], Б. Йовович [23], а также модели оценки, созданные реклам-
ными и исследовательскими компаниями.

Результаты

В условиях импортозамещения количество регистрируемых отечественных брендов 
и товарных знаков постепенно растет на российском рынке, однако присутствие 
иностранных брендов все еще является доминирующим. Количество иностранных 
брендов значительно превосходит аналогичный показатель российских, снижая кон-
курентоспособность последних. Согласно данным, опубликованным Всемирной ор-
ганизацией интеллектуальной собственности (ВОИС), которая ведет учет всех брен-
дов более чем в 130 странах, на данный момент брендов насчитывается 34 014 2281.

На рис. 1 приведен рейтинг стран с наибольшим количеством зарегистрированных 
брендов в базе данных ВОИС. Практически пятую долю всего объема зарегистрирован-
ных брендов занимают США, где брендинг как система управления товарами и услуга-
ми зародился в XIX в. с появлением товаров массового потребления, далее на втором 
месте присутствует Корея, на третьем — Франция. К сожалению, Россия в этом списке 
занимает лишь 47 место. Отечественный брендинг, по мнению авторов, начал свое раз-
витие с 1990 г., причем это развитие зачастую имело стихийный характер. С 1995 г. 
с расцветом отечественных брендов, в страну проникают и иностранные бренды, кон-
курентоспособность которых превышает отечественные по многим причинам: наличие 
высококвалифицированных и опытных маркетологов и стратегов, развитие стратегических 
направлений в иностранных компаниях, анализ рынка и целевой аудитории [10, с. 64–65].

Отечественные бренды лишь прибегали к попыткам разработать догоняющие 
стратегии по аналогии с иностранными компаниями, но ввиду отсутствия понима-
ния структуры развития и опыта, получали в результате зачастую малоэффективные 
стратегии развития и потерю ресурсов. Но стоит отметить, что в последнее время 
наблюдается рост количества регистрируемых патентов и товарных знаков в Рос-
сии, и существует тенденция разработки асимметричных оригинальных стратегий 
отечественных брендов в различных сферах деятельности.

На основании рис. 1 можно сделать вывод, что количество зарегистрированных 
брендов в США превосходит в 549 раз аналогичный российский показатель. На 
основе этого мы делаем вывод, что рынок РФ имеет слабую конкурентную среду; 
основываясь на матрице Ансоффа [15, с. 24], которая помогает определить стра-
тегию продвижения товара или услуги на рынок, мы приходим к заключению, что 
проникновение на рынок с уже существующим товаром или диверсификация воз-
можна с минимальными рисками, однако это требует значительных ресурсов для 
устранения барьеров (табл. 1).

1 Официальный сайт ВОИС [Электронный ресурс]. URL: http://www.wipo.int/branddb/en (дата 
обращения: 05.02.2018).
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Основываясь на данных ВОИС, можно провести анализ всех брендов, находя-
щихся на территории РФ. На рис. 2 представлен график, отражающий присутствие 
иностранных брендов, ведущих деятельность в России. Для выборки были ото-
браны страны-лидеры по «экспорту» брендов в Россию. Необходимо отметить 
выраженное количественное превосходство иностранных брендов на территории 
РФ. Суммарно, по данным ВОИС, имеется 313 388 иностранных брендов, ведущих 
деятельность в России, против 16 959 отечественных брендов, что составляет со-
отношение 18:1.

Исходя из получившихся данных, необходимо отметить первый фактор, сдержи-
вающий развитие отечественных брендов: несмотря на низкое количество зареги-
стрированных брендов в России, конкурентная среда достаточно жесткая. Брендинг 
во всех ведущих странах начал развиваться задолго до того, как он получил рас-

Рис. 1. Количество зарегистрированных брендов, 2017 г.
Fig. 1. Number of registered brands, 2017

Таблица 1
Матрица Ансоффа

Table 1. Ansoff’s growth strategy matrix

Старый (имеющийся) 
продукт

Новый продукт

Старый (имеющийся) 
рынок

Развитие рынка Проникновение на рынок

Новый рынок Развитие товара (инно-
вационная политика) 

Диверсификация
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пространение в РФ, что осложняет вывод нового бренда на отечественный рынок, 
повышает фактор риска проекта, а также снижает точность прогнозной модели, 
которая показывает окупаемость проекта.

Как сообщает Российско-Китайский деловой совет, Китай является лидером по 
регистрации товарных марок. Так, на март 2017 г. уже зарегистрировано 12 370 тыс.1, 
а на конец 2017 г. — 14 920 тыс. брендов2. По данным ВОИС, на 2017 г. зареги-
стрировано 26,6 млн товарных марок, из них всего 32 234 китайских бренда. Ис-
ходя из этих показателей, можно сделать вывод, что база данных ВОИС неполная 
и не отражает целостную картину. Суммируя вышеуказанное, получим данные, пред-
ставленные в табл. 2.

Исходя из получившихся данных, можно сделать вывод, что на Китай и США 
приходятся лидирующие позиции в брендинге, а значит, российским брендам 
стоит изучить особенности и специфику стратегического развития брендинга этих 
стран и на основании исследований разработать высокоэффективные собственные 
уникальные стратегии с учетом лучших практик.

1 В Китае зарегистрировано около 12,37 млн торговых марок [Электронный ресурс] //Сайт 
Российско-Китайского делового совета. 2017. 12 марта. URL: http://rcbc.ru/1898 (дата об-
ращения: 20.04.2018).

2 Китай стал мировым лидером по регистрации брендов [Электронный ресурс] // Сайт Делового 
журнала про Китай «ChinaPro». 2018. 14 марта. URL: http://www.chinapro.ru/rubrics/1/16935/ (да-
та обращения: 20.04.2018).

Рис. 2. Страны, зарегистрировавшие бренды на территории РФ
Fig. 2. Countries, registered brands in Russia

И с т о ч н и к: Составлено авторами на основе данных Всемирной организации интеллектуаль-
ной собственности [Электронный ресурс]. URL: http://www.wipo.int/branddb/en (дата обраще-
ния: 05.02.2018).
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Обсуждение

Несмотря на выраженный рост регистрации брендов по всему миру, необходимо 
отметить, что количество регистрируемых брендов на территории РФ отстает от 
мировых тенденций. Авторы данного исследования, проведя обширный анализ, 
считают, что это связано со многими факторами.

Одним из факторов, негативно влияющим на формирование устойчивого бренда 
и его присутствие на отечественном рынке, является то, что в России существует 
слабое понимание коммерциализации патентов. Чаще всего это касается немате-
риальных активов, полученных по результатам НИОКР, которые академические и дру-
гие научные учреждения не принимают на бухгалтерский учет и списывают расхоы 
на их создание в убыток [1, с. 162]. Отсутствие системы авторского вознаграждения 
за патентую активность приводит к тому, что в университетах нематериальные ак-
тивы (НМА) не расценивают как инструмент генерации потенциальных доходов.

В свою очередь американские и европейские университеты рассматривают не-
материальные активы как свое конкурентное преимущество — поэтому создаются 
центры трансфера технологий, которые помогают защитить результат интеллекту-
альной деятельности ученого, получить патент на способ, модель или изобретение, 
сформировать торговую марку и далее приступить к процессу коммерциализации, 
внедряя в реальный сектор экономики. В США на практике бренды из условных 
нематериальных активов переросли в активы компании, формирующие ее ценность 
и добавленную стоимость товара или услуги.

В корпоративном секторе также наблюдается аналогичная проблема. Например, 
по стандартам МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы», внутренне созданные 

Таблица 2
Сравнительный анализ количества зарегистрированных брендов в мире на 2017 г.

Table 2. Comparative analysis of registered brands number in the world, 2017

Страна
Общее колво (млн) 

на 2017 г.
Доля в мире

Весь мир 41,5 100%

Китай 14,92 35,95%

США 6,86 16,53%

Южная Корея 3,38 8%

Франция 1,92 3,86%

Германия 1,6 4,12%

Япония 1,71 4,63%

Австралия 1,66 3,86%

Мексика 1,31 4,12%

Индонезия 0,9 4,00%

Испания 0,8 3,16%

Россия 0,016 0,039%

Прочие страны 6,424 12%
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НМА активами не признаются (за исключением затрат на разработку). Затраты на 
НИОКР относятся к расходам по мере возникновения1. Компаниям приходится 
самостоятельно формировать политику по управлению портфелем нематериальных 
активов с учетом специфических характеристик и особенностей, а это приводит 
к дополнительным транзакционным издержкам.

Вторым фактором является недоверие российского потребителя к отечествен-
ному бренду, которое обусловлено как отсутствием использования должного объ-
ема маркетинговых инструментов — 7P, так и качественными характеристиками. 
Причиной использования меньшего количества маркетингового инструментария 
может являться ограниченный бюджет на рекламную деятельность. Следует учи-
тывать и тот факт, что иностранные бренды уже давно присутствуют на российском 
рынке, а отечественные только недавно начали развиваться и формировать лояль-
ность российской целевой аудитории.

Анализируя стратегии развития и проникновения на рынок российских брендов, 
можно заметить тенденцию внедрения догоняющих стратегий. В 1990–2000-х гг. 
отслеживается появление отечественных брендов, ассоциировавших у потребите-
лей принадлежность к другим странам, ярким примером служит компания «Bork». 
Однако сейчас такая стратегия оказывается малоэффективной. Так, на примере 
фэшн-индустрии можно отследить, что потребители продолжают выбирать товар 
на основе эвристики, а не рациональности [2, c. 164].

Следующие факторы связаны с экономической составляющей бренда. Во-первых, 
отсутствует единая методика оценки бренда. Так, в статье «Брендинг в России: 
особенности и проблемы оценки» авторы подчеркивают несогласованность соб-
ственной оценки стоимости интернет-ресурса Rambler его владельцами и западных 
маркетологов. Далее, можно выявить прямую зависимость брендинга от макро-
экономических факторов. Брендинг, включающий в себя затраты на продвижение, 
растет быстрее экономики в целом, однако, такая чувствительность является и не-
гативным фактором, так как любые отрицательные колебания экономики сильно 
влияют на сферу брендинга. Ключевым аспектом индустрии брендинга является 
рынок рекламы, который аккумулирует до 95% всех затрат на брендинг, по мнению 
автора статьи «Маркетинг и стратегический брендинг» [7, с. 82]. Наглядно показать 
это можно, сопоставив ВВП России с объемом медиа- и рекламного рынка России, 
которые демонстрируют схожую динамику.

Заключение

В ходе данного исследования авторами были выявлены проблемы развития отече-
ственного брендинга: высокая конкурентоспособность и долгосрочное присутствие 
на российском рынке международных брендов; слабое понимание коммерциали-
зации патентов и торговых марок и экономические сложности, связанные с оцен-
кой и постановкой их на бухгалтерский баланс; низкая лояльность потребителя 
к российскому бренду, связанная с недостаточной маркетинговой активностью; 
отсутствие единой стандартизации оценки брендов, а также высокая зависимость 
индустрии брендинга от макроэкономических показателей. Учет этих факторов 
будет способствовать развитию отечественного брендинга и корректному исполь-
зованию данных при мониторинге внешней среды для корпоративных объектов 
стратегирования.

1 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 38 «Нематериальные активы» // 
Введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 
25.11.2011 № 160н (ред. от 21.01.2015).
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РЕФЕРАТ
В рецензии представлен обзор уникальной монографии, посвященной крайне актуаль-
ному, но весьма сложному вопросу — экстремизму. Авторы отталкиваются от того, что 
проблема борьбы с экстремизмом недостаточно изучена в российской и зарубежной 
социально-политической науке, и вносят значимый вклад в решение этой проблемы. 
Обращение к проблематике экстремизма в Российской Федерации следует считать 
закономерным. Это явление признано одной из серьезнейших угроз национальной 
безопасности нашей страны.

Ключевые слова: экстремизм, политика, экономическое неравенство, национальная без-
опасность

Review of the monograph: “Extremism in the modern world”

ABSTRACT
The review of the unique monograph devoted to extremely relevant, but very difficult question — to 
extremism. Authors make a start from the fact that the problem of fight against extremism is insuf-
ficiently studied in the Russian and foreign social and political sciences, and make a significant 
contribution to the solution of this problem. The appeal to extremism  in the Russian Federation 
should be considered understandable. This phe-
nomenon is recognized as one of the most serious 
threats of national security of our country.

Keywords: extremism, policy, economic inequal-
ity, national security

Монография «Экстремизм в современном 
 ми ре» подготовлена коллективом специали-
стов, ведущих ученых Северо-Западного ин-
ститута управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации, 
Санкт-Петер бург ского государственного уни-
верситета, целого ряда других учебных за-
ведений, а также сотрудниками органов го-
сударственной власти и управления, не-
посредственно занимающихся данной 
проблематикой. В работе приняли активное 
участие зарубежные ученые: почетный про-
фессор политологии и общественного управ-
ления факультета юриспруденции Универси-
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тета г. Аликанте (Испания), доктор политических наук (PhD) Руис-Мартинес Франсиско 
Хавьер; директор Института глобальных исследований Университета Аль-Кудс (Иеру-
салим), доктор политических наук Бадран Амнех.

В редакционную коллегию монографии вошли известные российские ученые: 
председатель Следственного комитета Российской Федерации, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации А. И. Бастрыкин, 
директор Северо-Западного института управления РАНХиГС, доктор экономических 
наук, профессор В. А. Шамахов, заведующий кафедрой международного и гумани-
тарного права Северо-Западного института управления РАНХиГС, доктор юриди-
ческих наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации В. П. Кири-
ленко.

Представленную работу трудно анализировать, слишком значима и сложна за-
дача. Необходимо быть и юристом, и политологом, и экономистом одновременно. 
Целесообразно быть и теоретиком, и практиком, что также затруднительно. Тем 
не менее, позволим себе высказать некоторые соображения. 

Экстремизм — приверженность крайним, наиболее бескомпромиссным взглядам 
и готовность к незаконным действиям, направленным на силовое переустройство 
мира. Экстремизм стал одной из важнейших проблем современности. Как явление, 
он присутствовал всегда, т. е. всю человеческую историю. Однако именно в на-
стоящее время экстремизм в сочетании с новыми моделями экономики и инфор-
мационными технологиями становится глобальной угрозой.

Экстремизм ставит под вопрос осуществление важнейших прав человека. Экс-
тремизм — это не только отклонение от принципов демократии, это их полное 
и абсолютное отрицание. Экстремизм в политике направлен на ликвидацию тра-
диционных институтов в политической жизни. Однако и в экономике экстремизм 
означает отрицание всех базовых существующих экономических моделей. Иными 
словами, экстремизм в современном понимании является сложным многоплановым 
феноменом, без анализа которого нельзя говорить о борьбе с этим явлением.

Авторы монографии «Экстремизм в современном мире» отмечают, что суще-
ствуют различные виды экстремизма: национальный, религиозный, политический — 
это, безусловно, основные формы. Авторы также указывают на проявления моло-
дежного и экологического экстремизма. Генезису экстремизма как явления, слож-
ности борьбы с экстремизмом уделяется значительное внимание в предлагаемой 
работе. Следует также приветствовать то внимание, которое авторы уделили ин-
формационному полю, как среде массовых политических выступлений, в том чис-
ле и потенциально экстремистских.

Особо следует сказать о религиозном экстремизме, которому авторы моногра-
фии уделяют значительное и закономерное внимание. В современном мире он 
присутствует во всех мировых религиях, но может быть и не связан с религией 
вообще. Экстремизм как явление имеет корни не только в религии, но и в эконо-
мике, политике, в неравенстве в широком смысле слова. Этот подход убедительно 
раскрыт в представляемой монографии.

Если рассматривать экстремизм как глобальный вызов, следует признать то, что 
это вызов не для какой-то отдельной, локальной цивилизации, а для мира в целом.

В работе конструктивно сочетаются исследование аспектов российской и меж-
дународной правовой основы борьбы с экстремизмом и изучение вопросов экс-
тремистского дискурса в различных общественных науках. Любая работа ценна 
рекомендациями. В данной монографии сформулированы предложения, ориенти-
рованные на локализацию и искоренение экстремизма.

В заключение отметим то, что работа имеет продуманную структуру, отвечающую 
всем поставленным исследовательским задачам. В первой главе рассмотрены ис-
токи экстремизма и его идеология, во второй главе уделено внимание противо-
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действию экстремизму в современных геополитических условиях. Юристы уделили 
большое внимание правовой квалификации проявлений экстремизма (глава 3). 
Особо актуален вопрос о политике экстремизма в контексте либеральных ценностей 
(глава 4).

Последствия деятельности экстремистских сообществ и различные формы про-
явления экстремизма рассмотрены в пятой главе. Закономерным следует признать 
и обращение к экономическим аспектам экстремизма (глава 6). В седьмой главе 
проанализирована медийная модель мира и экстремистский дискурс, в восьмой — 
проблемы националистического экстремизма.

Коллективная монография предназначена не только для ученых, но и для прак-
тиков, интересующихся проблематикой экстремизма в рамках должностных обязан-
ностей. С другой стороны, охват междисциплинарных проблем, связанных с со-
временным этапом общественного развития, предполагает весьма широкий круг 
читателей.

Об авторе:
Межевич Николай Маратович, профессор факультета международных отношений Санкт-

Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Российская Федерация), 
президент российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), доктор экономи-
ческих наук; mez13@mail.ru
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ,  
ПРИНИМАЕМЫХ К РАССМОТРЕНИЮ РЕДАКЦИЕЙ

Предлагаем разместить статьи в научно-практическом журнале «Управленческое 
консультирование», адресованном специалистам в области государственного и му-
ниципального управления, руководителям органов государственной власти и биз-
нес-структур, ученым, преподавателям, аспирантам.

Журнал «Управленческое консультирование» входит в Перечень рецензируемых 
научных изданий ВАК РФ, в которых должны быть опубликованы основные на-
учные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук по следующим группам научных специ-
альностей: 23.00.00. Политология; 08.00.00. Экономические науки.

Издание входит в Перечень журналов, рекомендованных Ученым советом Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации для публикации статей по экономическим наукам.

Статьи журнала включаются в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), 
доступный по адресу http:elibrary.ru (Научная электронная библиотека). 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”. Журнал включен в индексацию 
международных баз данных научных публикаций ERIH PLUS и EBSCO. Публикации 
журнала размещаются в научной электронной библиотеке «КиберЛенинка».

Издание выходит ежемесячно. Все статьи проходят научное рецензирование.

На сайте журнала https://www.acjournal.ru предусмотрена возможность пред-
ставить рукопись статьи через «Электронную редакцию».

1. Автор(-ы) представляет(-ют) в редакцию:
 ♦ электронную версию статьи в формате Microsoft Word. Объем представляемых для 

публикации статей не должен быть меньше 16 000 знаков с пробелами.
 ♦ Заполненное и подписанное «Обязательство автора(-ов)», образец которого раз-

мещен на сайте журнала: https://www.acjournal.ru
Оригинальность статьи должна быть не менее 85%. Все материалы проверя-

ются системой «Антиплагиат».

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАТьЯМ

Каждая статья должна быть сопровождена сведениями об авторе(-ах), (на рус-
ском и английском языках): фамилия, имя, отчество полностью; место работы; 
должность; ученая степень; ученое звание; адрес электронной почты. После ука-
зания места работы обязательно указывается город и страна. 

СТРУКТУРА РУКОПИСИ

Статья должна быть структурирована. Наиболее распространенная модель струк-
туры научных статей — IMRAD —аббревиатура от «введение, материалы и методы, 
результаты и обсуждение» (англ. introduction, methods, results and discussion). 
В конце статьи следует Заключение (Conclusion). Если статья посвящена теорети-
ческому исследованию, то раздел Methods (Методы) заменяется на Theoretical Basis 
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(Теоретические основы). Каждая часть должна быть выделена в основном тексте 
отдельно.

Рукопись статьи должна содержать реферат (аннотацию) и ключевые слова. 
Статьи без реферата (на русском и английском языках) не рассматриваются. 
Реферат не должен содержать ссылки и аббревиатуры. Объем ограничен 250–
300 словами. В реферате обязательно указываются: Цель, Методы, Результаты, 
Выводы (по 1–2 предложения для каждого пункта). Ключевых слов может быть 
от 4 до 7, обычно — 5–6 слов. Термины-словосочетания считаются одним клю-
чевым словом. Желательно избегать составных ключевых слов. В состав ключевых 
слов не рекомендуется включать слова, содержащиеся в названия статьи.

Введение (lntroduction)

Введение должно определять суть проблемы, указывать цель исследования 
и представлять его гипотезу и научный подход, обосновывать важность исследо-
вания. В этой части уместны ссылки на уже известные выводы и опубликованную 
литературу по данной проблеме.

Материалы и методы (Materials and Methods)

Цель данной части — провести оценку надежности используемых методов и их 
влияние на результаты. Здесь приводятся план и последовательность процесса 
исследований, протоколы эксперимента, используемые материалы, предметы, 
оборудование, готовые статистические данные, программное обеспечение и т. д.; 
а также методика оценки результатов. Если ключевым моментом в работе явля-
ется методология эксперимента, необходимо описать ее процессы в деталях.

Результаты Results (Результаты)

Эта часть представляет результаты исследования в четкой логической после-
довательности, без интерпретаций результатов. Именно здесь чаще всего ис-
пользуются таблицы, рисунки и графики. Следует избегать повторения данных 
в таблицах и графиках (в случае их наличия), такие данные следует только про-
комментировать с точки зрения трендов или наиболее важных моментов.

Discussion (Обсуждение)

Обсуждение должно быть сфокусировано на интерпретации результатов ис-
следования и других связанных с ним материалов. Подчеркните новые и важ-
ные наблюдения. Объясните значение наблюдаемого мнения для цели иссле-
дования. Свяжите результаты с предлагаемой гипотезой. Любые неожиданные 
результаты или наблюдения; которые имели место, могут быть объяснены 
именно здесь.

Эта часть завершается детальным заключением (выделяется отдельно). Сле-
дует обобщить результат и его значение, описать последствия и практическое 
применение исследования, дать возможные рекомендации.

Сокращения и аббревиатуры должны быть расшифрованы при первом их упо-
треблении (в скобках в тексте или под текстом).

При написании статьи необходимо избегать личных местоимений, в том числе 
научного «мы». Это же касается ссылок: при ссылках на собственные работы 
стоит избегать предложений типа «как показано в нашей работе». В первую оче-
редь, это требование анонимности.
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Выводы (Conclusions)

Подведение итогов исследования — получилось ли достичь цели и доказать 
определенную гипотезу? Какое значение имеют полученные результаты? Как мож-
но применить их на практике?

Ссылки (список литературы)

Список литературы в конце статьи дается в алфавитном порядке.
В списке литературы должно быть не менее 25 источников, и в тексте статьи 

все они должны быть процитированы. Рекомендуется наличие не менее 10 ино-
странных источников, из них не менее 5 источников, индексируемых в базе дан-
ных Scopus. В случае, когда цитируется англоязычная работа, обязательно ссы-
латься на оригинал, а не на русскоязычный перевод.

В тексте дается ссылка в квадратных скобках — например, [7, с. 625].
Ссылки на официальные сайты, правовые и законодательные акты, ар-

хивные материалы, учебники/учебные пособия, словари и газетные статьи 
даются постранично (в сносках) и не выносятся в список литературы, раз-
мещённый в конце статьи.

ОФОРМЛЕНИЕ ТАБЛИЦ, РИСУНКОВ, СХЕМ И ФОРМУЛ

Материалы могут содержать таблицы и черно-белые схемы, выполненные в ре-
дакторе Word (for Windows). Применение объектов Word Art в схемах не рекоменду-
ется. Все рисунки, диаграммы и схемы, включенные в текст статьи в электронной 
версии, должны быть представлены также отдельными файлами в тех форматах, 
в которых они были сделаны (объекты должны давать возможность редактирования). 
Каждую таблицу и рисунок следует снабжать порядковым номером и заголовком/
подписью, продублированными на английский язык. Все графы в таблицах также 
должны иметь заголовки.

Формулы должны быть набраны в редакторе Microsoft Equation, где их набор 
более корректен; также возможен набор формул в MathType … Equation. 

Простые строчные формулы желательно набирать с клавиатуры, не ис-
пользуя формульный редактор.
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