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Русская матрешка 
современных глобальных проблем

Russian Nested Doll of Modern Global Problems

В далеком, но не забытом Советском Союзе 
интерес к внешней политике для абсолют-
ного большинства граждан был сугубо фа-
культативен. Зависимость жизни конкретно-
го человека от происходящего «на Западе» 
была минимальной. Принцип автономии ми-
ров был абсолютен. Гость «с Запада» был так 
же вероятен, как «гостья из будущего». В этих 
условиях понимание происходящего за ру-
бежом, осуществляемое по еженедельнику 
«За рубежом», было пределом интеграции во 
внешнюю повестку. Ситуация изменилась на 
противоположную. Зависимость от внешних 
факторов развития не следует считать толь-
ко эмоциональной категорией. Это явление 
имеет под собой вполне реальные, объек-
тивные причины. Внешнеэкономическая от-
крытость выросла не количественно, а каче-
ственно. Зависимость от внешних рынков 
присутствует во всех или почти во всех от-
раслях. Сразу отвечу пессимистам. Подобная 
зависимость взаимна. К примеру, американ-

ские производители титана смогли в этом убедиться и добились восстановления 
хозяйственных связей с Россией. Отказаться от этой модели, вероятно, уже невоз-
можно, а вот оптимизировать ее, учитывать при формировании государственной 
стратегии во всех сферах — необходимо.

Было бы ошибкой фиксировать зависимость, а точнее, взаимозависимость исклю-
чительно в экономической сфере. Участие Президента Российской Федерации В. В. Пу-
тина и внимание к его выступлению свидетельствуют о том, что в отсутствие реальных 
целей развития у «коллективного Запада» он готов прислушаться и к Москве.

Давосский форум — 2021 прошел под лозунгом «перезагрузки капитализма», ко-
торая неизбежна не столько из-за пандемии Covid-19, как из-за масштабных эконо-
мических, политических, идеологических проблем. Причем идеологическое обнуление 
является самой большой и самой нерешаемой проблемой. Эмиссия доллара решает 
многие проблемы, но дефициту идеологии гарантированно помочь не может. Про-
блема среднего класса, которой многие VIP-участники уделяли внимание, не причина, 
а следствие общего мирового кризиса1. Проблема не только в том, что выбытие из 
среднего класса усилилось, но и в том, что в него стало сложнее попасть2.

1  Шамахов В. А., Межевич Н. М. Тенденции развития в глобальной экономике как предпосыл-
ка для изменений на рынке труда // Управленческое консультирование. 2019. № 5 (125). С. 9–17.

2  Шамахов В., Межевич Н. «Дивный новый мир» и его вызовы для российской молодежи // 
Изборский клуб. Русские стратегии. 2019. № 2.
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Коронавирус оказался прекрасным материалом для дымовой завесы реальных 
экономических проблем. Сказанное не означает, что прогнозировать именно по-
следствия пандемии не следует. Существуют различные сценарии того, как ситу-
ация с коронавирусной инфекцией может повлиять на экономическую и социальную 
сферы. Эксперты Deloitte предлагают рассмотреть несколько сценариев развития 
ситуации в новых условиях на ближайшие полтора-два года, которые необходимо 
учитывать при краткосрочном и среднесрочном стратегическом, операционном 
и финансовом планировании:
•	 сплоченность общества пошатнулась, подозрительность становится нормой по-

ведения, растет ксенофобия;
•	 развитие технологий движется по пути удовлетворения потребностей общества 

в виртуальном пространстве;
•	 государство вводит обязательное раскрытие данных;
•	 приоритет отдается восстановлению экономического роста вместо борьбы с из-

менением климата;
•	 изоляционизм распространяется в международном масштабе, ужесточается по-

граничный контроль и укорачиваются цепочки поставок1.
В совокупности это создает серьезные, возможно, нерешаемые проблемы, которые 

можно было бы прогнозировать, если бы они были единственными. Это обстоятельство 
признается и экспертами ООН2.

Далее отметим то, что вызовы сегодняшнего дня многогранны. Один из них — кри-
зис американский мощи. Это признают не критики США, а верные адепты американ-
ских практик3. Главным полюсом силы Соединенные Штаты больше не считаются. При 
этом скептики множатся в Европе, что не удивительно, так как они присутствуют 
в самих США. По результатам опроса 61% европейцев ассоциируют США с разру-
шенной политической системой. На общем фоне выделяются Венгрия и Польша: 
58% поляков и 56% венгров видят систему довольно успешной. Европейцы советуют 
американцам сконцентрироваться на внутренних проблемах4.

Впрочем, европейская дискуссия об американских проблемах, в свою очередь, 
является способом замолчать проблемы собственные.

Вернемся к матрешкам. Смысл этой детской игрушки заключается в том, что вну-
три большей куклы скрываются меньшие, но не ясно, сколько их. Столь же непонятно 
содержание (раскраска) куклы. Очевидно совпадение формы (а как иначе уложить 
одну в другую), но совсем не ясно совпадение содержания. Наконец, не ясна иерар-
хия матрешек. Всегда ли самая большая матрешка самая старшая и значительная? 
Точно так же происходит и с реальными проблемами глобальной повестки дня.

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

профессор В. А. Шамахов

1  Обзор исследований Deloitte «Мир после COVID-19» [Электронный ресурс]. URL: https://
roscongress.org/materials/obzor-issledovaniy-deloitte-mir-posle-covid-19/.

2  COVID-19 and Human Development: Assessing the Crisis, Envisioning the Recovery // Copyright 
@2020 By the United Nations Development Programme 1 UN Plaza, New York, NY 10017 USA.

3  Krastev I., Leonard M. The crisis of American power: How Europeans see Biden’s America the 
European Council on Foreign Relations Policy Brief [Электронный ресурс]. URL: https://ecfr.eu/
publication/the-crisis-of-american-power-how-europeans-see-bidens-america/ 19 January 2021.

4  Евродайджест за январь 2021 [Электронный ресурс]. URL: http://www.eedialog.org/ru/2021/ 
01/26/evrodajdzhest-za-janvar-2021/.
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РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются опыт государств Прибалтики в реформировании местного 
самоуправления, основные проблемы, характерные для этого уровня управления. Обо-
сновывается полезность и применимость опыта прибалтийских государств в реформи-
ровании российской системы муниципальной власти, предлагаются пути решения основ-
ной проблемы — несоответствия полномочий органов МСУ их финансовым возможностям.
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ABSTRACT
The article examines the experience of the Baltic States in reforming local self-government, the 
main problems typical for particular level of governing. The article substantiates the usefulness and 
applicability of the experience of the Baltic States in reforming the Russian system of local govern-
ment, and suggests ways to solve the main problem — the discrepancy between the authorities of 
local self-government bodies and their financial capabilities.
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Реформирование местного самоуправления (МСУ) представляет собой класси-
ческую управленческую задачу, неизбежно решаемую любым государством, где 
представлен этот уровень власти. Современное понимание систем местного 
самоуправления восходит к европейским практикам, связанным еще со средне-
вековым опытом.
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Системы местного самоуправления в Европе можно разделить на три основные 
группы: континентальную (французскую), англосаксонскую (классическую) и сме-
шанную. Европейские системы местного самоуправления обладают следующими 
атрибутами:
•	 статус органов местной власти закреплен в национальных конституциях, которые 

дают гарантии их полномочий;
•	 присутствует весьма обширный набор полномочий местной власти;
•	 наблюдается интегрированность местных властей в национальные правитель-

ственные структуры, всегда присутствует взаимозависимость и в ряде случаев 
взаимопонимание между различными уровнями социального управления;

•	 возможность политического влияния местных властей на государственные орга-
ны через свои ассоциации всегда диагностируется, но не всегда реализуется [9].
Можно выделить следующие основные проблемы, характерные для местного 

самоуправления.
Во-первых, тенденции децентрализации, олицетворяемой организациями мест-

ного самоуправления, противостоит тенденция централизации, что создает механизм 
согласования местных интересов с общегосударственными. «Децентрализация яв-
ляется по существу политической схемой, под которой понимается передача пу-
бличных задач/полномочий „сверху вниз“ на демократически легитимированный 
и несущий политическую ответственность уровень публичной власти. И в данном 
случае муниципальный уровень как носитель права на МСУ является отличным при-
мером» [2, с. 69].

Во-вторых, возможности формирования местного бюджета за счет местных на-
логов и сборов достаточно ограничены, и его средств зачастую не хватает для вы-
полнения функции и решения задач социально-экономического и культурного раз-
вития данной территории. Констатация этого факта очевидна даже для политологов: 
«Малое локальное сообщество с относительно гомогенным населением в принципе 
обладает высокой общностью интересов, и в его рамках мнение отдельных граждан 
довольно значимо. Однако встает вопрос об эффективности работы МСУ, обуслов-
ленный малым объемом ресурсов, которыми располагает такой муниципалитет. 
Скорее всего, мы не можем передать общине большой объем полномочий под само-
стоятельное финансирование, но тогда мы вынуждены либо отдавать их вышестоя-
щим местным/региональным органам государственной власти… либо финансировать 
общины сверху...» [8, с. 18].

В-третьих, естественным представляется ограничение самостоятельности муни-
ципалитетов в областях, имеющих общегосударственное значение. Любые кризис-
ные явления национального, регионального, глобального уровня работают в на-
правлении ограничения самостоятельности местного самоуправления.

В настоящее время в Эстонии и Латвии непрерывно идут реформы, затрагива-
ющие как административно-территориальное устройство, так и структуру местно-
го самоуправления. Главная декларируемая цель данных реформ — это децентра-
лизация государственной власти и вовлечение жителей муниципальных образова-
ний в процесс управления местными делами. Реальная задача — оптимизация 
государственных расходов, понимаемая как их сокращение на данные задачи.

В течение 90-х гг. прошлого века, всего периода развития системы местного 
самоуправления в странах Прибалтики, органы местной власти стремятся к значи-
тельной независимости от государственного контроля в выполнении своих полно-
мочий и реализации ресурсов, т. е. к переходу от метода жесткого контроля к ме-
тоду сотрудничества государства и органов местного самоуправления.

Опыт стран Прибалтики актуален для России в силу целого комплекса причин.
1. Из всех государств, ранее входивших в состав СССР, именно в этих странах 

интенсивный процесс реформирования органов местной власти происходит уже 
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более 25 лет с неснижающейся интенсивностью. Представляется важным обра ще-
ние к проблеме становления и функционирования местного самоуправления 
в странах постсоветского пространства на примере Эстонии/Латвии.

2. На территории всего СССР и, естественно, в Прибалтике действовала одна си-
стема Советов народных депутатов, кстати, вертикально интегрированная, от 
поселкового Совета до Верховного Совета СССР. Территориальные рамки и фи-
нансовые полномочия новых органов местного самоуправления отталкивались от 
советских практик. Последующие изменения, произошедшие в течение 28–30 лет, 
показали различные примеры развития органов местного самоуправления.

3. Тенденции территориального развития органов местного самоуправления России 
и Эстонии и Латвии совпадают с точки зрения содержания, но несколько рас-
ходятся по времени, что и обеспечивает взаимную применимость опыта в сфе-
ре местного самоуправления.

4. Для Европейской части бывшего СССР размеры территорий местного самоуправ-
ления примерно совпадают в России и странах Прибалтики. Прежде всего, следу-
ет отметить проблему количества единиц местного самоуправления, вопрос раз-
мера муниципальных образований и их демографической обеспеченности в Эсто-
нии/Латвии.

5. Укрупнение МС. «Укрупнение — это единственный выход в ситуации, когда по-
давляющее большинство самоуправлений сами себя прокормить не могут и жи-
вут на дотации от государства и от богатых самоуправлений»1. Для Эстонии, 
Латвии, Литвы укрупнение во многом результат искусственного разрушения 
советской системы местного самоуправления в направлении предоставления 
прав «каждому хутору». Однако существенно ранее, чем в России, в странах 
Прибалтики начались реформы, направленные на укрупнение единиц местного 
самоуправления.

Местное самоуправление в Латвии:  
современное состояние и проблемы эволюции

Исследование административно-территориального деления Латвии показывает, что 
на протяжении почти 80 лет направление эволюции системы МСУ практически одно — 
укрупнение. Во времена Латвийской ССР количество самоуправлений (самая мелкая 
единица — сельсовет) колебалось от чуть более 1300 в 1945 г. до 467 в 1987 г. 
Первоначально в «новой» Латвии — в 1991 г. было 590 самоуправлений. В 1994 г. 
Латвия состояла из 592 самоуправлений. В начале 2020 г. их 119. После реформы 
2020 г. в стране будет 40 самоуправлений — 5 крупных городов и 35 краев2.

Краевая реформа предусматривает слияние самоуправлений в более крупные. 
Большинство нынешних административно-территориальных единиц не отвечают 
важному критерию: численность жителей в них ниже, чем требуемые законом 
4000 человек. Новые местные самоуправления — фактически края, согласно дей-
ствующему законодательству, должны обладать достаточной базой экономической 
деятельности, чтобы у них хватало собственных доходов для выполнения функций 
самоуправления.

При этом самоуправление однозначно должно обладать достаточно мощным 
центром развития — таким городом, который способен обеспечить экономическое 
развитие в регионе, чтобы у края были достаточные показатели экономического 

1  Министр объявил главам латвийских самоуправлений об их ликвидации [Электронный 
ресурс]. URL: http://m.baltnews.lv/riga_news/20170821/1020627405.html.

2  В Латвии будет 40 самоуправлений [Электронный ресурс]. URL: https://rus.lsm.lv/statja/
novosti/samoupravlenija/v-latvii-budet-40-samoupravleniy.a351654/.
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развития, чтобы там наблюдался экономический рост и была инвестиционная при-
влекательность. Это положение не противоречит напрямую Европейской хартии 
местного самоуправления, однако дезавуирует ее изначальный смысл. Наличие 
«мощного центра развития» фактически ставит существование в зависимость одних 
местных самоуправлений от других. При этом так называемые  «мощные центры 
развития» — фактически крупные города, включенные в систему управления, дей-
ствуют одновременно как государственные и местные органы власти.

Аналогичная идея реализуется и в Эстонии, где также пытаются применить се-
тевой принцип для оптимизации системы местного самоуправления. Парадоксаль-
ным образом такой подход методологически близок к концепции «опорных центров 
расселения», разработанной и примененной еще в Литовской ССР. Однако созда-
вать «кусты» местных самоуправлений вокруг райцентра и искусственно управлять 
их развитием — классические социалистические практики, не имеющие отношения 
ни к демократии, ни к рынку.

Существенно более «рыночным» является подход, связанный с критерием фи-
нансовой достаточности для местного самоуправления. Тезис о том, что финансо-
вая достаточность является ключевым критерием эффективности местного само-
управления — сомнениям не подвергается практически в любом европейском, 
национальном законодательстве. Однако возникает закономерный вопрос, может 
ли законодательство о местных финансах постоянно следовать за изменяющими-
ся социально-экономическими условиями. В случае стран Прибалтики, российско-
го Северо-Запада и Нечерноземья в целом мы наблюдаем депопуляцию в сельской 
местности и малых городах, рост регионального неравенства и поляризацию эко-
номического пространства. Соответственно, законодательно закрепленные крите-
рии финансовой достаточности «работают» несколько лет, а затем утрачивают связь 
с параметрами территориального развития. Рассмотрим этот момент на примере 
двух последних реформ территориального деления Латвии.

Система местных органов власти в Латвии до 2009 г. состояла из двух уровней. 
Первый уровень насчитывал 485 сельских, 70 районных и 7 городских муниципали-
тетов; второй — 26 окружных органов власти и 7 городов республиканского под-
чинения. В 2019 г. исполнится 10 лет с момента окончания административно-тер-
риториальной реформы, в результате которой в Латвии было создано 119 самоуправ-
лений. Тем не менее, из-за уменьшения численности населения в регионах уже 58 
«новых» самоуправлений не отвечают установленным законом критериям, а именно, 
в них проживает меньше 4000 жителей [1, с. 136] Лидер политического объединения 
«Для развития/За!» Юрис Пуце еще осенью 2018 года подчеркнул, что число само-
управлений в Латвии следует сократить минимум втрое, и сделать это можно путем 
принятия отдельного закона. «В 2019 году исполнится десять лет с момента окон-
чания административно-территориальной реформы, в результате которой в Латвии 
было создано 119 самоуправлений. Тем не менее из-за уменьшения численности 
населения в регионах уже 58 „новых“ самоуправлений не отвечают установленным 
законом критериям, а именно, в них проживает меньше 4000 жителей»1. «Из 110 са-
моуправлений Латвии положительная демографическая динамика отмечена лишь 
в 15. И всего 12 самоуправлений платят взносы в государственный фонд выравни-
вания, предназначенный для поддержки самых бедных муниципалитетов. Муници-
пальные выборы 2021 г. должны проходить уже в новых самоуправлениях»2.

1  Латвия проваливается в дыру [Электронный ресурс]. URL: https://vesti.lv/statja/nasha-
latvija/2018/08/30/latviya-provalivaetsya-v-dyru-gryadyot-likvidaciya-samoupravleniy.

2  Экономист: Из глубинки Латвии скоро выедет еще 200 тысяч человек [Электронный ре-
сурс]. URL: https://eadaily.com/ru/news/2018/11/02/ekonomist-iz-glubinki-latvii-skoro-vyedet-
eshche-200-tysyach-chelovek.



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 . № 1 . 2021

В начале 2020 г. 59 из 119 самоуправлений Латвии не соответствуют критериям 
и требованиям закона. Многие не могут выполнять свои функции. Более того, 104 са-
моуправления из 119 получают дотации из Фонда выравнивания. При этом только 57 
способны обеспечить работой более 40% своего трудоспособного населения. Пред-
полагается, что в ходе реформы неравенство между краями уменьшится1. Сложную 
ситуацию, связанную с оценками развития местного самоуправления в Латвии, 
пытаются решить согласно установкам опубликованного статслужбой (ЦСУ) Латвии 
обзора плотности населения на территории Латвии. В Латвии «плотно населенной 
территорией» считается отделенный участок, на котором обитают или работают, 
живя по соседству или неподалеку, не менее 50 постоянных жителей.

ЦСУ при этом отмечает, что официальные границы каждого поселка утверждает 
местное самоуправление, однако единых критериев для этого нет. Поэтому, напри-
мер, вся территория Аудриньской и Науйенской волостей разбита на «поселки», 
хотя на самом деле плотность населения не соответствует официальному разделе-
нию территории. Всего в Латвии насчитывается 1438 поселков, из них в девяти 
жителей нет вообще, в 410 их менее 50. В 2019 г. в Латвии было 1319 плотно за-
селенных территорий. На 131 такой территории количество жителей меньше 50 че-
ловек, но работают здесь, по крайней мере, еще 50 человек. Количество таких 
территорий уменьшилось по сравнению с 2000 г. во всех регионах, больше всего — 
в Латгале и Видземе (на 25%), меньше всего — в окрестностях Риги (на 2%)2.

Самая большая плотно заселенная территория — это Рига, которая включает 
в себя ряд окрестных населенных пунктов, например, Баложи, Марупе, Яунмарупе, 
Кекаву и Букулты. Отдельными от Риги плотно заселенными территориями явля-
ются Болдерая, Мангальсала, Яунциемс. Позиция профессора Л. Смирнягина до-
статочно категорична: «В условиях нарастающей депопуляции городам предстоит 
жесткая конкуренция друг с другом за жителей» [7, с. 68]. Рига ее, безусловно, 
выиграет, однако каковы будут возможности других городов?

Оценивая эту ситуацию, напомним, что, по мнению ряда экспертов, «Латвия — 
это государство одного города, поэтому если Рига растет на 4%, то и ВВП всей 
Латвии растет на 4% или около того»3. В настоящее время доля столицы Латвии — 
большой Риги — в общей численности населения более 52%, это является абсо-
лютным европейским рекордом. Реализуемая в Латвии реформа, с одной стороны, 
неизбежно приведет к дальнейшей концентрации демографических и экономических 
ресурсов в Риге, с другой — приведет к выхолащиванию экономического и поли-
тического содержания местного самоуправления. Кроме того, оценивая роль мест-
ного самоуправления на рынке труда, доктор экономики, председатель правления 
акционерного общества «Dzintars» Илья Герчиков отметил, что жителей в Латвии 
миллион 550 тысяч, а в государственном и муниципальном управлении имеется 
более 220 тысяч сотрудников4. Соответственно, реформа местного самоуправления 
неизбежно вызовет рост безработицы, причем именно в тех депрессивных районах, 
где она и так высока. Компенсация через пособия по безработице вызовет до-

1  Краевая реформа — кто станет крайним? [Электронный ресурс]. URL: https://rus.lsm.lv/
statja/analitika/analitika/kraevaja-reforma--kto-stanet-kraynim.a350663/.

2  ЦСУ: в девяти поселках Латвии не осталось жителей, в 410 поселках их меньше 50 
[Электронный ресурс]. URL: https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/csu-v-devyati-poselkah-latvii-ne-
ostalos-zhitelej-v-410-poselkah-ih-menshe-50.d?id=51487119&all=true.

3  Неутешительные прогнозы: экономисты сравнили показатели Литвы и Латвии [Электронный 
ресурс]. URL: https://baltnews.lt/authors/20181011/1018443005/lithuania-latvia-ekonomika-razbor.
html.

4  Герчиков: если хотим жить, эту систему нужно уничтожить [Электронный ресурс]. URL: 
https://vesti.lv/statja/nasha-latvija/2018/05/30/gerchikov-esli-hotim-zhit-etu-sistemu-nuzhno-tolko-
unichtozhit.
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полнительные расходы, причем «общие расходы на реализацию реформы могут 
составить один процент от ВВП или в денежном выражении — 300 миллионов 
евро»1.

Проблемы реформирования местного самоуправления в эстонии

Реформы местного самоуправления, реализованные в первые десятилетия после 
распада СССР, показали свою ограниченную эффективность. К началу 2014 г. чи-
новниками Министерства внутренних дел был написан закон о реорганизации 
системы местных самоуправлений. Исходили из того, что наибольшую эффектив-
ность местных самоуправлений обеспечивают прежде всего их достаточно большая 
площадь и совпадение с ареалом повседневной деятельности населения (объеди-
нение вокруг центров притяжения). Закон устанавливал основы проведения рефор-
мы, сроки и перечень центров притяжения. Прочие детальные предложения по 
изменению правовых актов должны были быть представлены правительству не 
позднее января 2016 г.2

Закон об административной реформе был принят парламентом Эстонии 7 июня 
2016 г. Из 213 местных самоуправлений осталось только 79, иными словами, про-
изошло сокращение числа местных самоуправлений практически в три раза (таб-
лица). Десять из них претерпели в том числе и территориальные изменения, что, 
в свою очередь, сказалось на численности населения этих уездов. Границы остались 
прежними только у Хийумаа, Сааремаа, Вильяндимаа и Харьюмаа.

До 2016 г. всего в Эстонии было 213 муниципалитетов: 183 волости и 30 го-
родов. Самоуправления по численности населения: менее 5000 жителей — 172; 
от 5001 до 10 000 жителей — 24; 10 001–50 000 жителей — 164, более 50 000 
жителей — 3. Объективные географические ограничения существуют для двух 
местных самоуправлений: остров Пийрисаар — 103 человека и остров Рухну — 
147 человек. Самым большим местным самоуправлением — 443 000 жителей — 
является город Таллин.

В Законе об административной реформе (показательно: не в законе о реформе 
местного самоуправления) от 01.07.2016 указано, что критерий минимального раз-
мера местного самоуправления — 5000 жителей (рекомендуемый — 11 000 жите-
лей). Этот критерий предложен МВД исходя из следующих принципиальных мо-
ментов:
1. Возможности нанимать/избирать компетентных менеджеров.
2. Более высокая инвестиционная способность.
3. Сложность функционирования представительной демократии с достаточной кон-

куренцией в малых местных самоуправлениях.
При этом инициативное объединение было возможно до 1 января 2017 г., одна-

ко необъединившимся самоуправлениям было предложено принудительное объеди-
нение распоряжениями МВД ЭР. По своей инициативе объединились 160 местных 
самоуправлений, 86% подлежавших объединению самоуправлений объединились 
добровольно. Правительство сделало это предложение всем не соответствующим 
критерию самоуправлениям3.

1  На передел Латвии правительству требуется триста миллионов евро [Электронный ре-
сурс]. URL: https://bb.lv/statja/politika/2019/02/28/na-peredel-latvii-pravitelstvu-trebuetsya-trista-
millionov-evro.

2  Tõemets Väino Государство и местное самоуправление в Эстонии // Презентация на-
чальника отдела регионального управления МВД ЭР [Электронный ресурс]. URL: http://eap-csf.
eu/wp-content/uploads/11-Dec-Vxino-T%C3%B6emets.pdf.

3  Tõemets Väino Реформы и местные самоуправления в Эстонии [Электронный ресурс]. 
URL: http://eap-csf.eu/wp-content/uploads/11-Dec-Vxino-T%C3%B6emets.pdf.
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С точки зрения неравномерности развития ситуация в Эстонии очень напоминает 
латвийскую. «К 2030 г. в Таллинне будет жить почти половина Эстонии, точнее, 49%. 
Региональная политика состоит только в планах слияния самоуправлений, а Таллинн — 
практически единственный центр притяжения»1. Рост народонаселения в Харьюмаа: 
если в 1991 г. в уезде проживало 39% населения Эстонии, то в 2016 г. эта доля уве-
личилась до 44%. В настоящее время примерно 46%2. Ситуацию в области местного 
самоуправления можно охарактеризовать так: «У Эстонии будто бы два сердца и один 
туристический город; остальная часть Эстонии превратилась в заброшенные окраины»3.

Подведем промежуточные итоги. В настоящее время в Эстонии и Латвии непре-
рывно идут реформы, затрагивающие административно-территориальное устройство, 
структуру местного самоуправления. Главная декларируемая цель данных реформ — 
это оптимизация системы власти. На практике это приводит к централизации госу-
дарственной власти и вовлечению жителей муниципальных образований в систему 
государственного управления местными делами. Реальная задача — оптимизация 
государственных расходов, понимаемая как их сокращение на данные задачи.

Прежде всего следует отметить проблему количества единиц местного самоуправ-
ления, вопрос размера муниципальных образований и их демографической обе-
спеченности в Эстонии, Латвии. Этот вопрос, как и большинство рассмотренных 
ранее проблем местного самоуправления, так или иначе актуальны для России.

Российские реформы местного самоуправления 2020 г.  
в контексте зарубежного опыта

Местное самоуправление в России имеет следующие законодательные рамки: 
упоминаемая выше Европейская хартия местного самоуправления, Конституция 
РФ и 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

1  Станет ли Эстония городом-государством? [Электронный ресурс]. URL: http://stolitsa.
ee/54353

2  Как за 25 лет изменилась структура экономики Эстонии? [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.seb.ee/ru/forum/ekonomicheskaya-sreda/kak-za-25-izmenilas-struktura-ekonomiki-
estonii 19.08.2016.

3  Корб М.: будущее Эстонии — это город-государство? [Электронный ресурс]. URL: https://
www.mke.ee/mnenie/mikhail-korb-budushchee-estonii-eto-gorod-gosudarstvo.

Таблица
Органы местного самоуправления эстонской республики до и после реформы

Table. Local governments of the Republic of Estonia before and after the reform

Показатель
До реформы  

2015 г.
После  

реформы 2015 г.

Менее 5000 жителей 169 МСУ 15 МСУ

5000–11 000 жителей 28 МСУ 36 МСУ 

Более 11 000 жителей 16 МСУ 28 МСУ

Среднее количество жителей 6349 17 118

Медиана количества жителей 1887 7865

Средняя площадь 204 км2 550 км2

Медиана площади 180 км2 512 км2

И с т о ч н и к: расчеты авторов.
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«Реформирование законодательства о местном самоуправлении, проведенное 
в начале века в России, привело к двойственным результатам. С одной стороны, 
выросла доступность местной власти, впрочем, скорее можно говорить о геогра-
фической доступности, а не управленческой эффективности. С другой стороны, 
экономические возможности местного самоуправления, недостаточные примени-
тельно к Закону 1996 г., оказались совсем неадекватными Закону 2003 г. При этом 
российский тупик местного самоуправления на самом деле не оригинален» [3, 
с. 9]. Именно поэтому мы уделили значительное внимание прибалтийскому опыту.

Конституционная реформа, инициированная президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным, решает не только и не столько задачи местного самоуправления. 
В центре внимания находятся вопросы государственного управления, а точнее 
структура высших органов власти. Однако поправки вносятся и в главу 8 Основ-
ного закона страны. «В главе 8 Конституции напишут, что и органы МСУ, и органы 
федеральной и региональной государственной власти образуют некую “единую 
систему публичной власти” и взаимодействуют между собой ради решения задач 
“в интересах населения”, проживающего на определенной территории. До насто-
ящего времени в российском законодательстве понятия “единая система публич-
ной власти” не существовало, да и сам широко известный в политологии термин 
“публичная власть”, то есть власть, выделенная из общества, применялся нечасто, 
и в основном в подзаконных актах правительства»1. Таким образом, статья 12 
Конституции («Органы местного самоуправления не входят в систему органов го-
сударственной власти») не изменяется, но статья 132 дополняется новой частью 3: 
«Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в еди-
ную систему публичной власти в Российской Федерации»2.

Предлагаемая схема дает больший коридор возможностей для сочетания управ-
ленческих возможностей государственного и муниципального управления. Поли-
толог Александр Пожалов считает, что объединение органов МСУ и органов гос-
власти в единую систему «позволит преодолеть во многом искусственный отрыв» 
одних от других. «По факту есть ряд вопросов — образование, здравоохранение, 
например, — которые органы местного самоуправления должны решать в связке 
с региональными и федеральными органами. Органы госвласти, которые дают 
деньги на реализацию тех или иных задач и программ, смогут эффективнее кон-
тролировать их расходование»3. С таким подходом можно согласиться. Более 
того, можно выделить следующие типовые проблемы, на которые ориентированы 
российские или эстонские реформы. По сути, любая реформа основана на сле-
дующих позициях, всех или части: «Дополнение существующего законодательства, 
разработка новых моделей муниципального управления, улучшение муниципаль-
ного управления финансами, в частности, увязать базу местного налогообложения 
с местной экономической деятельностью, внесение изменения в административ-
но-территориальное деление, решение организационных вопросов, в частности, 
улучшить взаимодействие местных органов власти» [6].

Основанием для российских реформ является законодательное регулирование 
местного самоуправления, включающее регламентацию компетенции и основ по-

1  Появились поправки в Конституцию о местном самоуправлении [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.mk.ru/politics/2020/02/25/poyavilis-popravki-v-konstituciyu-o-mestnom-samou-
pravlenii.html.

2  Местное деньгоуправление. У муниципалитетов станет меньше независимости, но боль-
ше финансовых возможностей [Электронный ресурс] // Коммерсантъ № 9 от 21.01.2020. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/4226048.

3  Появились поправки в Конституцию о местном самоуправлении [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.mk.ru/politics/2020/02/25/poyavilis-popravki-v-konstituciyu-o-mestnom-sa mou-
pravlenii.html.
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рядка деятельности местных органов, порождает потребность административного 
контроля за законностью актов этих органов власти [5]. Ужесточение контроля не 
следует путать с набором полномочий. «Государство не должно допускать возник-
новения ситуации, при которой доступность публичных услуг, имеющих первосте-
пенную важность, в значительной мере зависит от того, каковы возможности мест-
ного самоуправления по месту жительства или месту нахождения»1.

Укажем также на то, что «общественное сознание россиян не разделяет власть 
на федеральную, региональную и местное самоуправление по уровню полномочий 
так, как это делает действующее законодательство. Поскольку такой подход сло-
жился, можно с уверенностью утверждать — он устраивает большинство наших 
сограждан, поскольку прост, очевиден и не противоречит их пониманию функцио-
нирования властных институтов. Следовательно, именно такой подход применитель-
но к общественно-правовой реальности и должен быть признан оптимальным»2. При 
этом «…наше население до сих пор не удосужилось узнать, кто конкретно, какие 
лица являются их депутатами на местном уровне»3. Более того, «местные органы, 
если они избираются самим населением, обладают определенными свойствами, 
общими с государственными органами, например, легитимностью, т. е. признанием 
большинством граждан, их поддержкой, и государство при регулировании деятель-
ности местных органов, определении их компетенции, полномочий, выделении 
финансовых ресурсов не может не считаться с этим. Нормативные акты, изданные 
органами местного самоуправления, общеобязательны к исполнению на данной 
территории, и в повседневной деятельности установить различие между таким 
актом и государственным законом или подзаконным актом трудно» [4, с. 112–117].

Местное самоуправление практически во всех современных государствах неиз-
бежно сочетается с государственным управлением на местах. Более того, опыт 
стран Прибалтики показывает, что грань между местным самоуправлением и тер-
риториальным управлением на местах очень условна.

Несоответствие полномочий органов местного самоуправления и финансовых 
возможностей для их исполнения на сегодняшний день — главное препятствие для 
развития местного самоуправления. Для решения данной проблемы существует 
два основных пути:
•	 увеличение базы собственных доходов местных бюджетов; развитие межбюджет-

ных отношений с привлечением средств регионального и федерального бюджетов;
•	 изменение самой системы местного самоуправления.

Именно эти две возможности заложены в предложенные поправки к Конституции 
России.
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РЕФЕРАТ
Развитие цифровых технологий создает возможности для внедрения новых форм и ин-
новационных методов в систему государственного управления. В государственном управ-
лении достаточно долгое время обсуждаются вопросы реализации идеи электронного 
государства, а также дебатируются преимущества и недостатки конкретных технологий. 
В последнее время большую популярность приобрели городские коммуникационные 
платформы, которые реализуют идею вовлечения жителей в процессы государственного 
управления. В последние годы наметился переход от модели информирования и оказа-
ния государственных услуг в цифровом формате к модели активного вовлечения граждан 
через, так называемые, государственные платформы. Идея «государства как платформы» 
предполагает создание цифровых площадок по привлечению бизнеса и гражданского 
общества для получения услуг, организации обсуждений и голосований по различным 
вопросам, а также обмена товарами, созданными как государственными, так и негосу-
дарственными производителями. В статье выполнен обзор и анализ существующих го-
родских коммуникационных платформ в России и за рубежом. Для этого в статье ис-
пользовался метод сравнительного анализа городских коммуникационных платформ на 
основе критерия функциональных возможностей. Было установлено, что на сегодняшний 
день в России существует четыре типа городских коммуникационных платформ, которые 
отличаются по своим целям и функциональным возможностям. В статье обосновывается 
следующая типология: (1) платформы (разделы сайтов, страницы) обращений граждан; 
(2) порталы городских (региональных) проблем; (3) порталы оценки инициатив; (4) пор-
талы/платформы общественного участия. Коммуникационные платформы созданы во всех 
субъектах Российской Федерации, однако уровень участия граждан в их деятельности 
сильно различается. В статье приводится анализ препятствий развитию городских ком-
муникационных платформ. 

Ключевые слова: публичная коммуникация, политическое управление, коммуникационные 
платформы, информационная парадигма, цифровое общество
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ABSTRACT
Development of digital technologies creates opportunities for the implementation of new forms and 
innovative methods into the state management system. For a long time, public administration spe-
cialists have discussed vividly the idea of an electronic state (e-government), as well as have de-

*  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и АНО ЭИСИ в рамках на-
учного проекта № 20-011-31361 «Аутсорсинг политических суждений: критический анализ 
информационной парадигмы сетевой публичной коммуникации».
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bated the advantages and disadvantages of specific digital technologies. Recently, urban com-
munication platforms have become very popular, which indicates that the involvement of citizens 
into the public administration processes. In recent years, there has been a transition from a model 
of simple informing and providing public services with digital format to a model of active involve-
ment of citizens through the so-called state platforms. The idea of “the state as a platform” involves 
the creation of digital platforms to attract business and civil society to receive services, organize 
discussions and votes on various issues, as well as exchange goods created by both state and 
non-state producers. The article provides an overview and analysis of existing urban communication 
platforms in Russia and abroad. To this end, the article used the method of comparative analysis 
of urban communication platforms based on the criterion of functional features. It was found that 
today in Russia there are four types of urban communication platforms, which differ in their goals 
and functionality. The article substantiates the following typology: (1) platforms (sections of sites, 
pages) of citizens’ appeals; (2) portals of urban (regional) problems; (3) portals for evaluating ini-
tiatives; (4) public participation portals / platforms. Communication platforms have been created in 
all constituent entities of the Russian Federation, but the level of citizen participation in their ac-
tivities varies greatly. The article analyzes the obstacles to the development of urban communication 
platforms. 

Keywords: public communication, political governance, communication platforms, information 
paradigm, digital society

For citing: Baryshkin A. G., Bykov I. A., Ignatieva O. А., Kondratenko K. S. Communication 
Platforms for Cities: Critical Analysis of Management Technology // Administrative consulting. 
20201. N 1. P. 20–31.

Введение

Некоторые вопросы использования городских коммуникационных платформ в госу-
дарственном управлении уже становились объектом научных исследований в преды-
дущие годы [1; 2; 3; 10; 14; 15; 17; 27 и др.]. Эти исследования в значительной мере 
концентрировались вокруг одного субъекта Российской Федерации — города Мо-
сквы — и городской коммуникационной платформы «Активный гражданин». Городская 
коммуникационная платформа «Активный гражданин» появилась в 2014 г. и стала 
самым успешным проектом в этой области в России. В нескольких регионах даже 
появились полностью идентичные порталы, сделанные по разработанной технологии. 
При этом, надо отметить, что сегодня городские коммуникационные платформы по-
явились во всех регионах, а иногда регионы имеют сразу несколько платформ. Так, 
по данным сетевого издания ComNews, всего в России насчитывается 125 коммуни-
кационных платформ1. Из этого следует, что важность нашего исследования связана 
с возрастающей магнитудой использования коммуникационных платформ в России, 
которые становятся значимой управленческой технологией [5]. Использование ком-
муникационных платформ автоматизирует обратную связь с гражданами, радикально 
снижая транзакционные издержки. К примеру, по данным Правительства Москвы, за 
все время существования «Активного гражданина» было принято и обработано более 
147 млн мнений горожан, что было бы эквивалентно 72 годам работы органов власти, 
если обращения обрабатывались традиционными методами2.

Цель статьи заключается в составлении списка существующих городских комму-
никационных платформ России, а также их классификации с учетом международно-

1 Сервисы обратной связи с населением в регионах России // ComNews. 2020. 27 апреля 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.comnews.ru/content/205825/2020-04-27/2020-w18/
servisy-obratnoy-svyazi-naseleniem-regionakh-rossii (дата обращения: 01.10.2020).

2 О проекте «Активный гражданин»: [Электронный ресурс]. URL: https://ag.mos.ru/about-new 
(дата обращения: 01.10.2020).
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го опыта. Именно в обобщении и типологизации опыта внедрения коммуникационных 
платформ в государственное управление и публичные коммуникации видится новиз-
на данного исследования. Как уже было неоднократно отмечено, при всех преиму-
ществах и достоинствах внедрения цифровых технологий в различные сферы жизни 
общества, они не могут быть «панацеей в современной России, да и в мире в целом» 
[4, с. 39]. Моазед и Джонсон хорошо показывают, что результаты внедрения циф-
ровых платформ в бизнесе сильно зависят от заложенных в них функциональных 
возможностей [12]. По нашему мнению, необходимо проводить критический анализ 
коммуникационных платформ, их функциональных возможностей и особенностей 
практического использования.

Городские коммуникационные платформы:  
идеи и дискуссии

В значительной степени развитие городских коммуникационных платформ связано 
с теоретическими идеями и предложениями, которые акцентируют внимание на 
вовлечение граждан в процессы государственного управления. В первую очередь 
следует выделить теорию публичной сферы Ю. Хабермаса как пространства дели-
берации [16]. Во-вторых, большое влияние оказали идеи сетевого общества М. Ка-
стельса, который акцентировал внимание на сетевой коммуникации граждан, де-
централизированном взаимодействии и горизонтальных связях [7]. Большое вли-
яние оказала концепция государства как платформы Т. О’Рейли, предполагающая 
создание площадки для привлечения бизнеса и гражданского общества для полу-
чения услуг, обсуждений и голосований по различным вопросам, а также обмена 
товарами, созданными как государственными, так и негосударственными произ-
водителями [26].

Термин «платформа» довольно быстро распространился среди исследователей 
в области общественных и политических наук и в скором времени изменил свой 
первоначальный смысл: платформами стали называть цифровые ресурсы, обеспе-
чивающие «взаимодействие государства с гражданами и бизнесом», рассчитанные 
на то, что «государственные (публичные) услуги могут быть запрошены граждана-
ми и предоставляться многими конкурирующими поставщиками… на платформах 
у граждан возникает возможность создавать услуги» [15]. Сайт как портал в кон-
цепции «электронного правительства» уступает свое место сайту как платформе 
в рамках «цифровизации управления». Впрочем, не все исследователи согласны 
с подобной трактовкой понятия «платформа»: в частности, В. И. Меденников видит 
«большую угрозу» в размытии таких терминов, как «цифровизация», «цифровая 
экономика» и «платформа», под которой исследователи часто понимают «и вирту-
альную торговую площадку, и всю совокупность ее пользователей, и программный, 
аппаратный и сетевой комплексы, бизнес-модель и фирму, ее реализующую» [11]. 
В свою очередь, в докладе, сделанном правительством Б. Обамы 23 мая 2012 г., 
платформа относится к уровню управления информацией, в то время как сайты 
и приложения — к уровню представления1. Тем не менее, авторы статьи вынужде-
ны использовать термин «платформа», поскольку его трактовка в качестве «пло-
щадки взаимодействия» на данный момент закреплена в «Программе развития 
Цифровой (электронной) экономики в РФ до 2035 года»2.

1  Digital government: Building a 21st century platform to better serve the American people, May 
23, 2012 [Электронный ресурс]. URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/
omb/egov/digital-government/digital-government-strategy.pdf (дата обращения: 01.10.2020).

2 Программа развития цифровой (электронной) экономики в РФ до 2035 года. URL: https://
aetp.ru/news/item/410256 (дата обращения: 01.10.2020).
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С другой стороны, нельзя не считаться с двумя равноправными подходами к циф-
ровому управлению: техническому и социальному. При всем уважении к концепции 
Б. Латура, объединившему общественных и технических акторов в единый социо-
технический ассамбляж [9], эта теория — один из примеров подхода из области 
общественных наук. Равноценного синтеза технической и гуманитарной парадигмы 
среди фундаментальных исследований на данный момент не существует. Именно 
поэтому критическая линия управленческой технологии может быть выстроена толь-
ко согласно заранее выбранной траектории — в данной статье поиск угроз, проблем 
и нежелательных последствий будет выстроен не вокруг «гибких» лабораторий, 
масштабируемых ИТ-архитектур, интеллектуального управления программами, ки-
беррисков и пр., но исходить из других критических оснований в рамках гуманитар-
ной парадигмы.

Вместе с ростом количества публикаций по теме исследования начало также 
увеличиваться число критических публикаций. Так, например, по мнению Х. Ван 
Дейка, создание Интернета означает сотворение Человека технического, нового 
общества, закодированного технологиями, формализующими, управляющими 
и манипулирующими людьми через наделение их коммуникативными способ-
ностями, проистекающими из самих технологий [19, с. 12]. С другой стороны, 
капитализм платформ встроен в неолиберальную систему «производства потреб-
ностей», из чего следует претензия платформ знать нас «лучше, чем мы сами» 
[21]. Стоит также отметить, что органы власти, вступая в качестве акторов в се-
тевое взаимодействие с бизнесом и гражданским обществом в качестве партне-
ров, вынуждены создавать не просто платформы, полностью соответствующие 
действующему законодательству, но и соблюдать институциональные принципы 
прозрачности и подотчетности (хотя бы для того, чтобы сохранить нейтралитет 
платформ и координационные механизмы), выступая, тем самым, в роли «об-
разцового пользователя». Однако справится ли государство с такой высокой 
задачей — это серьезный вопрос. 

Во-первых, государство пытается регулировать платформы, не учитывая просто-
го факта, — платформы развиваются по иной экономической и социальной модели, 
в отличие от офлайн-взаимодействия. Попытки регулировать потоки сетевой ком-
муникации на основе традиционных институтов управления вряд ли встретят пони-
мание со стороны интернет-аудитории. «Пока мы лучше не поймем и не обсудим 
возникающие дилеммы и пока общественность не станет беспокоиться о потенци-
альных или реальных угрозах, которые они представляют, на них трудно будет эф-
фективно реагировать» [24].

Во-вторых, правоохранительные органы, которым поручено исполнять постанов-
ления, недостаточно оснащены для администрирования даже самой простой формы 
преступлений, подведомственных различным отделам. Например, если цифровые 
боты, выдающие себя за людей, объявляются вне закона, законодателям в первую 
очередь необходимы знания, чтобы понять, как они функционируют, чтобы разра-
ботать правовые инструменты для их запрета. Государственным регулирующим 
органам нужны специализированные цифровые команды, обладающие совокупными 
техническими и юридическими знаниями для проверки этих сложных механизмов 
(техноправовой ассамбляж) [20, с. 158].

Третья проблема, с которой сталкиваются регулирующие и правоохранительные 
органы, заключается в том, что технологическим компаниям разрешено процветать 
в неопределенном пространстве между инфраструктурными и отраслевыми плат-
формами, а также между государственным и частным секторами. До сих пор круп-
ные технологические компании сопротивлялись любому законодательству, которое 
относилось к ним как к отраслевым компаниям, будь то СМИ, транспорт или ме-
дицинские фирмы. Экономическая и правовая размытость пространства деятель-
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ности напрямую влечет за собой сложности в регулировании1. Стоит отметить 
также и «человеческий фактор» в качестве проблемы — государственные органы, 
анализируя деятельность платформ, используют механизмы, встроенные в цифро-
вые оболочки самих органов власти, что может приводить к дискриминационным 
последствиям [23].

Наконец, стоит отметить проблему, специфическую для российского цифрового 
публичного пространства. Государство, развивая платформенное управление, пы-
тается сохранить рычаги контроля над информационным пространством: «Совре-
менное состояние участия государства в цифро-технологическом измерении по-
литики можно охарактеризовать не только как расширение использования новых 
коммуникационных платформ и инструментов, но и как последовательное стрем-
ление удержать ключевые рычаги контроля их (платформ и инструментов) развития» 
[8, с. 54]. Это проявляется и в борьбе с анонимностью в сети, и в запрете оскор-
бления представителей власти (ст. 319 УК РФ), и в требовании ФСБ выдать ключи 
шифрования от «организаторов распространения информации». Надо полагать, на 
платформах публичного управления органы власти пытаются создать каналы «пра-
вильной» коммуникации, и, как следствие, сайты, которые обслуживают интересы 
самих органов власти. Верно ли это утверждение и если верно, то возможно ли 
каким-либо образом создать противовес этой тенденции — этому и посвящено 
настоящее исследование.

Теоретико-методологические основания классификации 
коммуникационных платформ: методология исследования

Выбор научной парадигмы производится, исходя из цели исследования данной 
статьи. Теоретико-методологическая парадигма представляет собой совокупность 
подходов и методов изучения реальности, которые определяют предмет и спе-
цифические нормы взаимодействия исследователей друг с другом на основе этих 
идей [18, с. 34]. Стремление классифицировать существующие городские комму-
никационные платформы с точки зрения их архитектуры и социальных функций 
с неизбежностью предполагает использование структурно-функциональной пара-
дигмы, поскольку платформа является не просто техническим продуктом, но со-
циальной целостностью, дающей возможность осуществления коммуникации со-
циальных акторов (индивидов и организаций) по тому или иному вопросу.

Структурно-функциональный подход не только позволяет взглянуть на отдельную 
платформу как организм, состоящий из определенных частей и выполняющий опре-
деленные функции, но и подняться на более высокий структурно-аналитический 
уровень, объединив разрозненные платформы в систему, где каждой из них отве-
дено определенное место в соответствии с ее социальной функцией в процессе 
коммуникации. Структурно-функциональный подход является одним из самых рас-
пространенных подходов в разработке теорий, проведении исследований и интер-
претации данных. Часто его считают разновидностью современного системного 
анализа в социальных науках наряду с эволюционной парадигмой в биологии и ки-
бернетикой в технических. Возникновение структурно-функциональной парадигмы 
в основном связано с возникновением и развитием социологии. Расцвет данного 
подхода пришелся на середину XX в. и связан с именами таких выдающихся ученых, 
как Толкотт Парсонс и Роберт Мертон. Т. Парсонс при создании и обосновании 
своей теории полагался на теорию социального действия Макса Вебера, идею 

1  Swire P. Should the leading online tech companies be regulated as public utilities? Lawfare, 
August 2, 2017 [Электронный ресурс]. URL: https://www.lawfareblog.com/should-leading-online-
tech-companies-be-regulated-public-utilities (дата обращения: 01.10.2020).
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стабильности и равновесия общества он заимствовал у Герберта Спенсера и Виль-
фредо Парето, идея нормативной обусловленности социального поведения была 
взята у Эмиля Дюркгейма. Но основная мысль американского ученого, составившая 
квинтэссенцию данного подхода, заключалась в представлении общества как си-
стемы, составленной из набора частей, каждая из которых выполняет свою опре-
деленную функцию, а это служит основанием для устойчивости системы в целом. 
Парсонс приходит к выводу, что функциональная зависимость придает совокупности 
структурных элементов целостность, которая не свойственна элементам в отдель-
ности [25, с. 68]. По мнению основоположника данной парадигмы, феномен явля-
ется структурным элементом системы только тогда, когда выполняет функцию, 
важную для существования системы в целом. Р. Мертон, выдающийся представитель 
структурного функционализма и ученик Т. Парсонса, продолжает работать над раз-
витием данной парадигмы, разрабатывая ее три базовых постулата о функциональ-
ности и вводя идею возможных дисфункций в системе [22, с. 72].

Постепенное усложнение парадигмального поля, ставшее известным как муль-
типарадигмальность в социальных науках, когда одна парадигма перестает сменять 
другую, но все парадигмы существуют одновременно и имеют равную вероятность 
быть использованными в ходе исследования, не ниспровергает значимость струк-
турного функционализма. Так, в случае необходимости классификации каких-то 
явлений, определения их места в системе с точки зрения их функционала, струк-
турно-функциональная парадигма является наилучшим подходом для решения этих 
задач в социальных науках.

Возвращаясь к исследовательскому дизайну нашей работы, необходимо опре-
делить в качестве объекта исследования городские коммуникационные платформы, 
а в качестве его предмета классификацию городских платформ с точки зрения их 
коммуникативной функции в обществе. Таким образом, целью нашего исследова-
ния является создание целостной системы городских платформ, занимающих в ней 
определенное место в зависимости от их архитектуры и социальных функций, вы-
полняемых ими. 

Задачами исследования являются: определение подходов к классификации плат-
форм и их характеристик, важных для сопоставления; формирование базовой типо-
логии платформ; сопоставление значимых российских и зарубежных платформ; вы-
явление отдельных практик реализации электронных коммуникаций власти и граждан. 
Данное исследование проводится в рамках структурно-функционального подхода 
с использованием общенаучных методов анализа и синтеза, а также классификации.

Следующий раздел нашей работы «Городские коммуникационные платформы 
в России и за рубежом» посвящен подробному анализу данного информационно-
коммуникационного продукта с выделением критериев распределения разного вида 
платформ внутри этого общего концепта и феномена, обозначенного как городские 
коммуникационные платформы. В процессе мониторинга цифровых платформ, по-
священных анализу городских проблем, как в России, так и за рубежом, были вы-
делены их следующие типы: (1) платформы (разделы сайтов, страницы) обращений 
граждан; (2) порталы городских (региональных) проблем; (3) порталы оценки ини-
циатив; (4) порталы/платформы общественного участия. Более подробно каждый из 
этих типов, а также основания для классификации будут рассмотрены в следующем 
разделе нашей статьи.

Городские коммуникационные платформы в России и за рубежом

В качестве платформ для обзора выбраны интернет-ориентированные (преимуще-
ственно — портальные) решения, направленные на обеспечение электронного 
взаимодействия граждан и региональных органов власти, органов местного само-
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управления. В обзоре не рассматриваются региональные порталы государственных 
и муниципальных услуг, несмотря на то, что оказание таких услуг в электронной 
форме также представляет собой форму электронных коммуникаций граждан и вла-
сти.

В обзор включены наиболее известные российские, а также отдельные, наиболее 
характерные, зарубежные платформы. Все данные по платформам взяты из от-
крытых интернет-источников. При отборе российских платформ для обзора ис-
пользовались следующие критерии:
•	 включение платформ с широким охватом населения: большое количество тран-

закций на платформе и/или платформы в регионах/городах с большим количе-
ством населения;

•	 включение минимум двух платформ от каждого федерального округа;
•	 включение платформ, получивших широкую известность в СМИ, отраслевых 

конкурсах, других обзорах (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ре-
спублика Башкортостан, Новгородская область);

•	 включение платформ, реализованных на базе типовых технологических решений.
В обзор зарубежных платформ включены некоторые решения, получившие до-

статочно широкую известность, или реализованные в рамках международных ини-
циатив развития «электронного участия». По результатам обзора можно выделить 
несколько категорий (типов) городских/региональных платформ.

Тип 1. Платформы (разделы сайтов, страницы) обращений граждан в органы 
власти и органы местного самоуправления, организованные в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ. Реализованы практически во 
всех субъектах РФ как на уровне региона, так и на уровне муниципальных образо-
ваний. В большинстве случаев имеют типовую структуру и алгоритм работы, ре-
гламентированный федеральным законодательством. Часто носят название «Ин-
тернет-приемные Правительства (Губернатора, органов власти) региона». Типичным 
примером этого типа платформы является «Единый портал обращений граждан» 
в Санкт-Петербурге (https://letters.gov.spb.ru/). Сервис предоставляет возможность 
гражданину отправить обращение в орган власти в форме электронного докумен-
та и получить информацию о ходе рассмотрения поданных ранее обращений. Под-
черкнем, что прямых зарубежных аналогов у такого типа платформ нет.

Тип 2. Порталы городских (региональных) проблем. Представляют собой платфор-
мы для обработки сообщений граждан о проблемах, выявленных ими «на месте» по 
наиболее типичным категориям ситуаций с инфраструктурой (ЖКХ, благоустройство, 
общественный транспорт, реже — здравоохранение, правопорядок, еще реже — 
культура, общественные процессы). Процессы отработки проблем и их решения, как 
правило, видны гражданам на портале. Во многих случаях инициатор обращения 
имеет возможность оценить решение проблемы и даже вернуть ее на доработку. 
В отдельных случаях имеется возможность вовлечь в обсуждение проблемы (но не 
ее решение) других граждан. В качестве примера представим ссылку на портал «На-
родная экспертиза» в Ленинградской области (https://народнаяэкспертиза.рф/). На 
этом портале граждане могут отправить сообщение о проблеме в Ленинградской 
области. Поступившие сообщения модерируются и, в зависимости от категории, на-
правляются организации (орган власти, городская служба), ответственной за решение 
конкретного вопроса. Из зарубежных порталов классическим примером является 
портал обратной связи г. Турку в Финляндии (https://opaskartta.turku.fi/eFeedback/). 

Тип 3. Порталы оценки инициатив. Представляют собой платформы для оценки 
и, обычно, обсуждения инициатив региональных органов власти и органов местно-
го самоуправления по различным общественно значимым вопросам. Наиболее по-
пулярные категории вопросов — благоустройство, работа государственных и муни-
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ципальных учреждений, проекты развития территорий. В некоторых случаях имеет-
ся возможность формирования инициатив гражданами, процесс вывода которых 
в «общественно значимые» обычно непрозрачен. Характерной чертой «порталов 
оценки инициатив» является ярко выраженная бинарность оценки — «за» или «про-
тив». В большинстве случаев взаимосвязь результатов оценки с реализацией соот-
ветствующих инициатив на платформе не отслеживается или отслеживается в не-
достаточно прозрачном режиме. Характерной чертой порталов оценки инициатив 
является система стимулирования участия граждан (бонусы, геймификация и т. п.). 
Самый известный пример — это проект «Активный гражданин» (Москва). Достаточ-
но известной платформой этого типа является портал «Голос Республики Башкор-
тостан» (https://golos.openrepublic.ru/). Один из наиболее типичных примеров за-
рубежных платформ — интернет-портал города Хельсинки (Финляндия) «Kerrokantasi» 
(буквально — «Расскажи свою историю», https://kerrokantasi.hel.fi/).

Тип 4. Порталы/платформы общественного участия. По своей сути представляют 
собой платформы для организационной (редко — и финансовой) поддержки город-
ских сообществ активистов для решения различных вопросов развития территорий. 
Являются электронным инструментом самоорганизации и коммуникации людей, где 
публичная сторона (государство, муниципалитет) обычно выполняет второстепенную 
роль (организация платформы, мониторинг инициатив). Иногда такие платформы 
включают инструменты для управления проектами реализации инициатив, а также 
для краудфандинга. В России пока получили слабое распространение. Возможно, 
единственным реальным примером выступает краудсорсинговый проект «Предлага-
ем вместе», реализуемый в г. Москва (https://crowd.mos.ru/). Из зарубежных анало-
гов выделим портал в г. Лондон «Talk London» (https://www.london.gov.uk/talk-london/). 
Близкими к этому типу являются интернет-порталы Барселоны, Испания (https://
www.decidim.barcelona/), Рейкьявика, Исландия (https://www.betrireykjavik.is/), реали-
зованные в рамках европейского проекта D-CENT (https://dcentproject.eu/).

Многие платформы включают в себя компоненты нескольких из указанных типов 
(приведем в качестве примера коммуникативную платформу Пермского края https://
vmeste.permkrai.ru/), однако, как правило, в качестве основы выбирается один из 
них. Наиболее популярной в регионах России (если исключить порталы обращения 
граждан по 59-ФЗ) является концепция порталов городских (региональных) проблем. 
Это хорошо коррелирует с популярной парадигмой «Государство как цифровая 
платформа», в которой на первый план выдвигается сервисная функция государства. 

Заключение

В специальной литературе уже ставился вопрос об эффективности внедрения го-
родских коммуникационных платформ [2]. В первую очередь исследователи вы-
деляют функцию вовлечения граждан в государственное управление [3]. Мы можем 
привести некоторые данные о реальном вовлечении населения в работу коммуни-
кационных платформ (см. табл.). Таблица составлена на основании официальных 
данных Росстата о численности населения за 2019 г.1 и данных о зарегистриро-
ванных пользователях, опубликованных на самих платформах в сентябре 2020 г. 
К сожалению, большинство платформ в субъектах Российской Федерации не пу-
бликует этих данных. Также в наших данных не учитывается активность зарегистри-
рованных пользователей. 

Согласно статистическому сборнику «Информационное общество в Российской 
Федерации 2019», в 2018 г. уровень взаимодействия граждан с органами государ-

1  Оценка численности населения России в 2019 г. Росстат [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.gks.ru/storage/mediabank/Popul2020.xls (дата обращения: 01.10.2020).
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ственной власти и местного самоуправления через сеть Интернет составлял 54,5% 
[6, с. 103–104]. Наши данные показывают, что даже самые популярные коммуни-
кационные платформы значительно уступают по уровню охвата этой цифре. Впро-
чем, это очевидно, так как в исследовании речь идет о всех формах взаимодействия, 
включая такие традиционные интернет-инструменты, как веб-сайты органов власти 
и электронную почту. С другой стороны, мы видим, что некоторые коммуникаци-
онные платформы охватывают значительно большую долю населения, чем другие. 
Очевидно, что популярность городских коммуникационных платформ в России и за 
рубежом связана с общим уровнем развития интернет-технологий и многими дру-
гими факторами. Вероятно, в том числе и функциональные особенности коммуни-
кационных платформ приводят к разной степени активности их использования 
гражданами. 

Проведенный анализ показывает, что дизайн коммуникационных платформ в Рос-
сии и за рубежом довольно сильно различается. В России большую долю платформ 
занимают платформы обращений граждан в органы власти и органы местного 
самоуправления, организованные в соответствии с требованиями Федерального 
закона № 59-ФЗ. Очевидно, что активность участия граждан в их работе будет 
немногим больше, чем посылка жалоб и обращений по обычной почте. На данный 
момент, пожалуй, только г. Москва располагает полным набором городских ком-
муникационных платформ, которые четко вписываются в выделенные нами типы. 
Так, в Москве есть и портал оценки инициатив («Активный гражданин», слоган — 
«Выбираем вместе!»), и платформа общественного участия («Краудсорсинговые 
проекты Правительства Москвы, слоган — «Предлагаем вместе!»), и портал город-
ских (региональных) проблем («Наш город», слоган — «Контролируем вместе!»). 
Наш анализ показывает, что в России, за исключением столичного региона, город-

Таблица
Доля пользователей коммуникационных платформ по отношению  

к общему числу населения региона
Table. Percentage of users of communication platforms in relation  

to the total population of the region

Регион
Зарегистрировано 

пользователей
Население

Соотношение, 
%

Москва
«Активный гражданин»

4 650 270 12 678 079 36,68

Московская область
«Добродел»

1 686 126 7 690 863 21,92

Новгородская область
«Вечевой колокол»

32 280 596 508 5,41

Санкт-Петербург
«Наш Санкт-Петербург»

183 987 5 398 064 3,41

Мурманская область
«Наш север»

9563 741 404 1,29

Курская область
«Действуем вместе»

14 069 1 104 008 1,27

Югра
«Неравнодушный гражданин 
Югры»

10 465 167 4676 0,62
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ские коммуникационные платформы в силу ограниченных функциональных возмож-
ностей занимают достаточно скромное положение в системе электронного взаи-
модействия граждан с органами государственной власти и местного самоуправ-
ления.
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Теоретико-методологические особенности анализа 
базовых понятий современной теории 
национальной безопасности
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РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются базовые понятия современной теории безопасности: «опас-
ность», «угроза», «вызов», «риск» и «интерес». На основе проведенного анализа со-
держания и соотношения указанных терминов рассматриваются сущность, природа 
и причины возникновения угроз национальной безопасности Российской Федерации. 
Авторами предлагается уточненное определение понятия «угроза безопасности госу-
дарства» как «потенциально возможное возникновение проблемной ситуации, которая, 
без своевременного выявления и разрешения может привести к нарушению устойчи-
вого функционирования или разрушению государства». Анализ современной научной 
литературы, посвященной вопросам обеспечения национальной безопасности, показал, 
что термин «вызов» — (call), используемый в значении «послания сигнала», не совпа-
дает с изначальным значением указанного термина, понимаемом как «challenge» — про-
блема, которую ставит перед обществом историческая ситуация или природные фак-
торы и требующая решения. Исходя из этого, понятия «угроза» и «вызов» (понимаемый 
как проблемная ситуация) являются синонимами. В результате авторами сделан вывод 
о существовании двух различных концептуальных подходов к обеспечению безопас-
ности. Евразийский, для которого характерна модель: «угроза — опасность — ущерб», 
и англосаксонский, рассматривающий механизм развития угроз через модель: «инте-
рес — контроль — отсутствие контроля — вызов — риск». При этом интерес и контроль 
рассматриваются в отношении ресурсов, территорий, технологий, вызов как проблем-
ная ситуация, требующая решения, и риск как возможность упущенной выгоды.

Ключевые слова: опасность, вызов, риск, интерес, угрозы безопасности государства, 
национальная безопасность

Для цитирования: Феоничев А. Б., Мелешин К. Ю. Теоретико-методологические особен-
ности анализа базовых понятий современной теории национальной безопасности // 
Управленческое консультирование. 2021. № 1. С. 32–42.

Theoretical and Methodological Features of the Analysis of the Basic Concepts  
of the Modern Theory of National Security

Alexey B. Feonichev, Kirill Yu. Meleshin*
Saint-Petersburg, Russian Federation; *kirillmeleshin@yandex.ru

ABSTRACT
The article discusses the basic concepts of modern security theory: “danger”, “threat”, “chal-
lenge”, “risk” and “interest”. Based on the analysis of the content and correlation of these 
terms, the essence, nature and causes of threats to the national security of the Russian 
Federation are consider. The authors propose a revised definition of “threat to national secu-
rity” as “a potential problem situation, which, without timely detection and resolution may lead 
to violation of stable operation or the destruction of the state”. Analysis of modern scientific 
literature on national security issues has shown that the term “call”, used in the meaning of 
“signal messages”, does not coincide with the original meaning of the term, understood as 
“challenge” — a problem C Based on this, the concepts of “threat” and “challenge” (under-
stood as a problem situation) are synonymous. As a result, the authors concluded that there 
are two different conceptual approaches to security. Eurasian, which is characterize by the 
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“threat — danger — damage” model, and Anglo-Saxon, which considers the mechanism of 
threat development through the “interest — control — lack of control — challenge — risk” 
model. In this case, interest and control are consider in relation to resources, territories, 
technologies, challenge as a problem situation that needs to be solved and risk as a possibil-
ity of lost profits.

Keywords: danger, challenge, risk, interest, threats to state security, national security

For citing: Feonichev A. B., Meleshin K. Yu. Theoretical and Methodological Features of the 
Analysis of the Basic Concepts of the Modern Theory of National Security // Administrative 
consulting. 2021. N 1. P. 32–42.

Существование современного мира неотъемлемо связано с воздействием на ин-
дивида, общественные и социальные группы, государства и мировое сообщество 
в целом различного вида угроз. В данной статье авторами будут рассматриваться, 
прежде всего, природа и причины возникновения антропогенных угроз, а именно 
угроз национальной безопасности государства.

Одной из особенностей теоретико-методологического исследования проблемных 
вопросов теории национальной безопасности является отсутствие единого подхода 
к использованию базовых понятий и категорий, составляющих основу указанной 
теории. К таким понятиям относятся понятия «угроза», «опасность», «ущерб» и др.

Как показывает проведенный анализ научной литературы, посвященной пробле-
мам национальной безопасности, термин «угроза» иногда используется без рас-
крытия его сущности, в качестве априорно известного всем понятия, либо как 
совокупность факторов, описываемых простым перечислением. В первом случае 
угроза воспринимается как интуитивно понятная всем категория1, носящая, как 
правило, отрицательный характер и направленная исключительно на разрушение 
целостности той или иной системы. Подобное использование понятия «угроза» 
представляет собой, как правило, определенный стереотип, познавательные со-
ставляющие которого состоят в том, что «информация, на которой они основаны, 
соотносится не с объектом, который находится вне пределов досягаемости, а с дру-
гими знаниями, наличие которых предполагается у человека, но они в свою очередь, 
скорее всего, оказываются ложными»2.

Во втором случае под понятием «угроза» полагается совокупность факторов 
и условий, влияющих на систему и оказывающих на нее деструктивное воздействие 
[13, с. 18] или создающих опасность жизненно важным интересам личности, обще-
ства и государства.

Подобный подход был реализован в Концепции общественной безопасности 
Российской Федерации, в которой была предпринята попытка максимально рас-
ширить перечень угроз общественной безопасности, в который входят преступность, 
терроризм, экстремизм, наркомания, коррупция, техногенные аварии и т. д.3. Од-
нако указанный подход не позволяет выявить сущность понятия «угрозы» как та-
кового, необходимого для разработки соответствующей системы мер противодей-
ствия, включающих в себя формирование государственной системы мониторинга 
состояния национальной безопасности.

Следует отметить, что на сегодняшний день, несмотря на то что научное со-
общество далеко от консенсуса по поводу принятия единого понятийного аппара-

1   Указ Президента РФ от 31.21.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации». Ст. 43.

2   Политология. Энциклопедический словарь / общ. ред. и сост.: Ю. И. Аверьянов. М. : 
Изд-во Моск. коммерч. ун-та, 1993. С. 365.

3   Концепция общественной безопасности. Указ Президента РФ «Об утверждении Концепции 
общественной безопасности» от 14.11.2013 № Пр-2685. Ст. 8–24.
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та, некоторые не до конца обоснованные понятия, используемые в теории нацио-
нальной безопасности, стали активно использоваться в научных трудах, наряду 
с традиционными терминами «угроза» и «опасность». К таким понятиям с неуста-
новившимися соотношениями относятся, например, «вызов» и «риск».

В настоящее время в теоретических работах рядом авторов принята следующая 
относительная последовательность указанных понятий: «вызов» — «опасность» — 
«угроза» — «риск» [15, с. 12]. Другая часть авторов «риски», «вызовы» и «угрозы» 
рассматривают как разные степени «опасности». В этом терминологическом ряду 
«риски» — самый низкий уровень опасности, а «угрозы» — самый высокий [8].

Третьи авторы, наоборот, отстаивают точку зрения, что, несмотря на семанти-
ческое сходство категорий «вызов», «опасность» и «угроза», каждая из них опре-
деляет различную степень риска причинения ущерба [6].

Необходимо отметить, что понятия «угроза», «вызов» и «опасность», активно ис-
пользующиеся в работах по теории национальной безопасности, не нашли одно-
значного раскрытия в положениях статей Конституции Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актах.

Проведенный анализ текста Конституции Российской Федерации позволяет сде-
лать вывод, что такие базовые понятия, как «угроза», используемые в теории без-
опасности, рассматриваются в качестве составных элементов более сложных по-
нятий, а понятия «опасность», «вызов» и «угроза безопасности» в тексте Конститу-
ции не употребляются совсем.

Следует отметить, что аналогичная ситуация складывается при анализе иных 
нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы обеспечения безопас-
ности Российской Федерации. Так, анализ действующего Федерального закона 
«О безо пасности»1 показывает, что в нем используется понятие «угроза безопасно-
сти»2, которое в указанном нормативном правовом акте не раскрывается. Иные 
понятия теории безопасности, такие как «вызов», «опасность» и «ущерб», в тексте 
Федерального закона «О безопасности», как и в тексте Конституции Российской 
Федерации, не используются.

Нормативное закрепление понятия «угроза» в контексте понятия «обеспечение 
безопасности» можно найти в тексте утратившего силу Закона Российской Феде-
рации «О безопасности» от 1992 г., в котором указывается, что «угроза безопас-
ности» представляет собой «совокупность условий и факторов, создающих опасность 
жизненно важным интересам личности, общества и государства»3. В указанном 
Законе использовались отсутствующие в действующем Федеральном законе «О без-
опасности» понятия «потенциальная» и «реальная угроза» объектам безопасности, 
исходящая от внутренних и внешних источников опасности.

Необходимо отметить, что это определение основывалось на определениях по-
нятий «угроза» и «опасность», данных в «Словаре современного русского литератур-
ного языка», в котором опасность определяется как «способность причинить какой-
либо вред, несчастье; возможность чего-либо опасного, какого-нибудь несчастья, 
вреда»4, а понятие «угроза» — как «возможная опасность», т. е. угроза и опасность 
рассматриваются как две стадии развития ситуации, которая может привести к ущер-
бу. При этом, исходя из определений понятий «угроза» и «опасность», данных в «Сло-
варе современного русского литературного языка», можно сформулировать семан-
тический ряд: «потенциальная угроза» (возможность возникновения угрозы при из-
менении или возникновении определенных обстоятельств) — «угроза» (возможная, 

1   Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности».
2   Там же. Ч. 1, ст. 3, п. 3; ч. 1. ст. 14.
3   Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности», п. 3, ст. 3.
4   Словарь современного русского литературного языка. Т. 8. М. : АН СССР, 1959. С. 882.
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потенциальная опасность) — «опасность» (ситуация, при которой возможно нанесение 
ущерба) — «ущерб».

Примером нормативного акта, одновременно использующим понятия «вызов» 
и «угроза», является «Доктрина энергетической безопасности Российской Феде-
рации», где под угрозой «энергетической безопасности» понимается «совокупность 
условий и факторов, создающих возможность нанесения ущерба энергетике Рос-
сийской Федерации», а «вызов» энергетической безопасности представляет собой 
«совокупность условий и факторов, создающих новые стимулы для развития миро-
вой энергетики»1.

При этом в соответствии с положениями доктрины условия и факторы, состав-
ляющие понятие «вызов», способны привести к возникновению угрозы энергети-
ческой безопасности, что представляет собой понятие «риска» в указанной области. 
Таким образом, понятие «риск» выводится в рассматриваемом нормативном акте 
через соотношение понятий «вызов» и «угроза».

Еще одним отраслевым нормативным актом угроза безопасности сети электро-
связи определяется как «совокупность условий и факторов, создающих потенциальную 
или реально существующую опасность нанесения ущерба сети электросвязи или ее 
компонентам»2. Следует отметить, что угроза выражается через опасность нанесения 
ущерба. В то же время само понятие «опасность» как категория не рассматривается.

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации понятие «угро-
за» определяется как «совокупность условий и факторов, создающих прямую или 
косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам»3. При этом 
в указанном определении понятие угроза так же, как и в ряде отраслевых норма-
тивных актов, регулирующих отношения в сфере обеспечения безопасности, вы-
ражается через понятие «ущерб». Понятие «национальные интересы» же раскры-
вается как «объективно значимые потребности личности, общества и государства 
в обеспечении их защищенности и устойчивого развития»4.

Следует отметить, что понятия «вызов» и «опасность» в тексте Стратегии ис-
пользуются неоднократно, однако определение указанных терминов в положениях 
данного нормативного правового акта не приводится.

Необходимо отметить, что рядом авторов предпринимаются попытки определения 
понятия «угроза» через понятие интереса, определяемого как решающий внутренний 
фактор социального развития и движущей силой человеческой деятельности. При 
этом содержание угрозы выражается через противоборство различных интересов, 
возникающее в результате взаимодействия субъект-субъектных отношений по по-
воду обладания теми или иными ресурсами [1]. Кроме того, под угрозой безопас-
ности государству понимается наличие факторов, создающих внутреннюю и (или) 
внешнюю угрозу состоянию защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства [7] или процесс наступления таких изменений в сложив-
шейся системе общественных отношений, которые затрудняют или делают невоз-
можным реализацию указанных интересов [3, с. 40].

Как представляется, указанная точка зрения в определенной степени корре-
лирует с положениями деятельностного подхода, в соответствии с которым 
угрозы возникают из-за конфликта интересов по поводу обладания или контро-
ля над ограниченным запасом ресурсов [4]. Концепция данного подхода, при-
ходящегося на конец 1990-х гг., основывается на положениях, в соответствии 

1   Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2019 г. № 216 «Об утверждении 
Доктрины энергетической безопасности Российской Федерации», п. 4.

2   ГОСТ Р 52448-2005, п. 3.131.
3  Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О стратегии на-

циональной безопасности Российской Федерации».
4   Там же.
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с которыми контроль субъектом над совокупностью условий своего существо-
вания в процессе его самореализации зависит от способности субъекта кон-
тролировать их [4, с. 55].

В то же время данный подход не учитывает, что неизбежно существуют условия, 
которые субъект безопасности не в состоянии контролировать, что, тем не менее, 
далеко не всегда означает отсутствие безопасности, поскольку, «даже не имея 
возможности контролировать какие-либо условия, субъект способен нейтрализо-
вать вредные последствия их воздействия и исходящую от них угрозу безопас-
ности» [17, с. 10], если он сможет своевременно выявить возможность возник-
новения данной угрозы. Угрозы возникают и осуществляются в процессе взаи-
модействия различных по характеру природных и социальных объектов (систем) 
и предполагают нанесение того или иного вреда объектам угроз, их состоянию, 
функционированию, самому их существованию. При этом система не может функ-
ционировать без наличия необходимых для ее поддержания жизнедеятельности 
ресурсов.

С этой точки зрения важнейшими условиями безопасности являются ресурсы, 
требующиеся для удовлетворения потребности субъекта в выживании, существо-
вании и развитии. Учитывая, что ресурсы, прежде всего природные, являются 
ограниченными, а численность населения планеты и их потребности возрастают, 
полное удовлетворение этих потребностей оказывается невозможным. Это ведет 
к конфликту между различными субъектами по поводу овладения данными ресур-
сами. При этом потребности субъектов могут пересекаться и возникает конфликт 
в отношении ресурсов. Следовательно, угрозы возникают из-за конфликта инте-
ресов по поводу обладания или контроля над теми или иными ресурсами.

Проведенный анализ показывает, что применение данного подхода ограничено 
неполнотой предлагаемой модели угроз, в которой за основу берутся только ре-
альные, но не потенциальные угрозы, выраженные в непосредственно реализуемых 
действиях, направленных на преодоление реально существующего конфликта. Как 
представляется, рассмотренный подход к пониманию понятия «угрозы» также не 
в полной мере раскрывает ее сущность относительно потенциальных угроз, которые 
способны существовать и без «интереса».

Следует отметить, что непосредственный «интерес», рассматриваемый в качестве 
основной составляющей угрозы, может отсутствовать в отношении не имеющих на 
сегодняшний день стратегической и иной перспективы территорий, однако в буду-
щем, при развитии научного знания и соответствующих технологий, потенциально 
обладающих большой ценностью, это может измениться. Примером могут служить 
возникающие территориальные и иные споры в отношении вновь открытых залежей 
полезных ископаемых. При этом до момента открытия указанных ископаемых по-
добные территории и, соответственно, государства, ими обладающие, не подверга-
лись воздействию угрозы, которая в то же время потенциально существовала. То 
же можно сказать и о вновь создаваемых технологиях и научных открытиях, на ос-
нове которых они были сделаны. Соответственно, еще до появления непосредствен-
ного столкновения интересов по поводу открытия полезных ископаемых возникно-
вение конфликта было неизбежно [12].

При этом о переходе угрозы от потенциального состояния к реальному вопло-
щению можно говорить тогда, когда, осознав противоречие интересов и не согла-
шаясь на взаимные уступки, стороны переходят к открытой конфронтации. Таким 
образом, в основе подобного подхода лежит прежде всего информация о наличии 
того или иного интереса, который в свою очередь также зависит от ряда факторов, 
подразумевающих соответствующее развитие научно-технического прогресса, по-
зволяющее использовать тот или иной ресурс или способности получать информа-
цию о том или ином предмете интереса.
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Вместе с тем потенциальная угроза может быть не только осознаваемой, но 
и неосознаваемой — при отсутствии информации о предмете возможного интере-
са, при этом «угроза обороне страны и безопасности государства может возникнуть 
в любое время» [7, с. 32] и само отсутствие информации в этом случае может 
рассматриваться как угроза.

Кроме того, как представляется авторам, концепт угрозы включает помимо ин-
тереса и потребностей еще и возможности. Цитата, приписываемая Отто фон 
Бисмарку, в отношении противника «мне не интересны их намерения, меня инте-
ресуют их возможности»1 предполагает обладание противником материальным, 
техническим и военным потенциалом, позволяющим реализовать интерес. Необ-
ходимо отметить, что наличие угрозы, заключающееся в пересечении интересов 
субъектов, предполагает их взаимодействие.

В то же время человеческое общество с момента его формирования испытывает 
конфликтные ситуации, основывающиеся на несовпадении интересов. Соответствен-
но, возникающие в процессе коммуникации государств, народов, этнических или иных 
групп противоречия неизбежно основаны на несовпадении интересов. Однако в этом 
случае источник угроз, заключающийся в несовпадении интересов, фактически за-
ложен в самой коммуникации, т. е. во взаимном изучении субъектами потенциально-
го конфликта друг друга. Соответственно, вопрос соотношения понятий «угроза» 
и «интерес» приобретает более широкую сферу охвата и может быть рассмотрен 
посредством включения в систему коммуникации, формирующей основу для воз-
никновения угроз.

При этом угроза безопасности, как показывает анализ, может существовать 
также и для субъектов, выключенных из коммуникации. Так, с конца 30-х гг. XVII в. 
Япония начинает политику самоизоляции в ответ на экспансию европейских госу-
дарств, связанную с распространением христианства на территории Японии. Как 
результат, в середине XIX в. под угрозой военного вторжения Япония, не обладав-
шая достаточным уровнем развития техники, науки и экономики и не имевшая 
четкого представления о западных правилах международных отношений, не была 
в силах противостоять Западу и оказалась вынуждена следовать диктуемым ей 
условиям [11]. Результатом этого явилась отсталость страны в техническом плане 
с последующей отменой запрета на межгосударственную коммуникацию.

Как видим, из всех возможных видов угроз безопасности обычно выделяются 
и рассматриваются те, что непосредственно направлены на разрушение или осла-
бление потенциала государства под воздействием внешних (экзогенных) и вну-
тренних (эндогенных) факторов.

Другие, в том числе потенциальные, угрозы безопасности попадают в когнитивную 
тень исследователей и не рассматриваются ими в силу отсутствия осязаемости их 
воздействия в данный момент. В то же время, если рассматривать общество и го-
сударство как систему, находящуюся в состоянии динамического равновесия, в ди-
намической внешней среде с высокой степенью неопределенности и сложности, то 
структурная устойчивость такой системы зависит в первую очередь от эффективности 
синхронизации функционирования взаимодействующих элементов системы. Измене-
ния условий существования системы воздействуют на структурные связи и приводят 
к возникновению кризиса — неустойчивого состояния системы. При увеличении 
времени реакции системы на изменения из-за ослабления межэлементных связей 
неустойчивое состояние может перерасти в быстрый, необратимый переход в новое 
устойчивое состояние — разрушение и гибель системы [5, с. 35–36].

1   Путин заявил, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений // РИА «Новости». 
20.01.2015 [Электронный ресурс]. URL: https:// RIA.ru/tv_politics/20150120/1043465385. Html/ 
(дата обращения: 06.08.2020).
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Исходя из проведенного анализа существующих в научной литературе понятий, 
связанных с угрозами национальной безопасности, и положений теории систем, 
можно сформулировать понятие «угрозы безопасности государства» как совокуп-
ность потенциальных и реальных предпосылок возникновения ситуации, при кото-
рой возможна потеря динамического равновесия государственной системы, вплоть 
до ее полного разрушения.

Иными словами, это потенциально возможное возникновение проблемной си-
туации, которая, без своевременного выявления и разрешения может привести 
к нарушению устойчивого функционирования или разрушению государства. Не-
обходимо отметить, что реальная, но контролируемая дестабилизация может слу-
жить лишь прикрытием для формирования скрытой потенциальной угрозы.

В этом случае «опасность» мы можем определить как риск потери гомеокине-
тического (динамического) равновесия и целостности системы государства. Так 
как риск является измеримой величиной, то при применении данного подхода по-
является возможность создания методики объективной оценки угроз безопасности 
государства, позволяющей своевременно выявлять угрозы и формировать соот-
ветствующую им систему мер противодействия.

Необходимо отметить, что термин «интерес» в современной научной и полити-
ческой литературе, кроме рассмотрения в качестве основной составляющей угроз 
национальной безопасности, также активно используется наряду с термином «цель», 
дублируя или подменяя его [2].

При этом существующие подходы к использованию категорий национальной 
безопасности, использующие понятия «цели» или «интереса», в своей основе ис-
ходят либо из синонимичности данных понятий, либо используют понятие «интерес» 
как призму, через которую рассматривается функционирование всей системы.

Как представляется авторам, использование в исследованиях по теории нацио-
нальной безопасности терминологии с различным смысловым наполнением и по-
ниманием их соотношения обусловлено прежде всего некритическим заимствова-
нием научных терминов, характерных для представителей англосаксонской соци-
ологической научной школы1.

Так, например, как показал проведенный анализ, указанная научная школа ис-
пользует в качестве основного научного метода теорию атомизированного обще-
ства, где совокупный интерес общества определяется сложением векторов инте-
ресов индивидуумов. При этом исходное значение термина «интерес» (interest) 
в английском языке определяется как «выгода от торговой сделки или процент 
с вложенного капитала»2.

Соответственно, интерес в рамках традиции англосаксонской школы можно 
определить как выгоду (прежде всего материальную) в отличие от смысла тер-
мина «цель», определяемого как достижение или сохранение желаемого состоя-
ния либо желаемого результата деятельности [14, с. 8], предполагающего раз-
витие системы в определенном направлении, которое может быть связано не 
только с выгодой, но и с затратами (социальная сфера, безопасность, фундамен-
тальная наука и т. п.).

Не подвергая критике трактовку понятия «интерес» в англосаксонской традиции, 
авторы, проведя анализ отечественной литературы, посвященной указанному во-
просу, пришли к выводу, что понятие «интерес» характеризует отношение субъек-
та к возможному способу, средствам получения желаемого результата, обеспечи-

1   См.: Чикагская школа социологии: сборник переводов. М. : ИНИОН РАН. Центр СНИИ 
отдела социологии и социальной психологии, 2015.

2   Мюллер В. К. Полный англо-русский словарь: 300 000 слов и выражений. М. : Эксмо, 
2017. С. 458.



П
О

Л
И

Т
И

К
А

 И
 П

Р
А

В
О

В
О

Е
 Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
О

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 1 . 2021	 39

вающего удовлетворение его потребностей. При этом интерес в отличие от жела-
ния рационален, а система и ее элементы стремятся реализовать свои интересы 
наименее затратным способом, при этом получая максимальную выгоду.

Таким образом, интерес представляет собой рациональное стремление удов-
летворить потребности, возникающие под влиянием субъективных и объективных 
факторов, воздействующих на систему и ее элементы наименее затратным спо-
собом, с максимальной выгодой.

Исходя из данной концепции, полагание интереса как основы для достижения 
определенной цели (целей) не является необходимым и достаточным условием для 
ее (их) достижения. Необходимым и достаточным условием будет совпадение 
субъективных интересов элементов системы (общества) с объективными целями 
всей системы (общества). Следует отметить, что модель целеполагания общества 
может быть выражена посредством соотношения интересов самой системы и ее 
элементов (например, индивидов и их сообществ), которые могут совпадать, не 
совпадать или противоречить. Если цели и интересы совпадают, то возможен си-
нергетический эффект, а при расхождении (в зависимости от величины расхожде-
ния), если система не смогла подавить мешающие достижению ее цели интересы 
отдельных элементов, происходит дисфункция системы.

Кроме того, следует отметить, что различие в восприятии и использование тер-
мина «интерес» может влиять на понимание вопросов, связанных с понятием без-
опасность.

Так, отечественное понимание безопасности, традиционно в качестве основно-
го интереса рассматривает прежде всего обеспечение защищенности суверените-
та и устойчивого развития государства, совпадающего, таким образом, с целью1.

При этом англосаксонская модель безопасности в качестве основного интереса 
традиционно рассматривала получение рынков сбыта, что предполагало получение 
коммерческой выгоды, посредством оказания выгодного влияния на иные государ-
ства2. Указанное различие обусловлено прежде всего историческими факторами 
развития обществ. Исторически сложившееся отсутствие потребности в обеспече-
нии защиты территориальной целостности Великобритании и США в связи с их 
уникальным географическим положением, приводило к отсутствию данной цели 
и интересов в ее обеспечении. Основной целью системы обеспечения националь-
ной безопасности указанных государств являлось не обеспечение безопасности от 
реальных и потенциальных угроз, а защита интересов, прежде всего экономических, 
частных инвесторов, в связи с тем, что в то время в указанных системах внешняя 
экспансия развивалась как реализация совокупных интересов частных предпри-
нимателей. Так, например, деятельность Великобритании по приобретению и экс-
плуатации колоний осуществлялась при экономическом участии частного капитала 
[18]. Указанными субъектами государство использовалось в качестве средства 
удовлетворения частных интересов.

Соответственно, в указанной англосаксонской концепции понятие «безопасность» 
выводится из защиты интересов (прежде всего, экономических, частных лиц и их 
объединений — транснациональных корпораций — ТНК) как основной цели стра-
тегии обеспечения национальной безопасности. В то же время отечественная 
концепция при исследовании понятия безопасности опирается на обеспечение 
целостности государства, нации и т. д. от внешних и внутренних угроз.

1   См.: Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации»; Шитов А. Военная политика Китая 
и сухопутные войска НОАК. Концепция обороны государства основана на безопасности на-
рода // Независимая газета, 2019. 19 июля.

2   См.: Стратегия национальной безопасности США, 2015.
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Необходимо отметить, что понятие «вызов» вошло в категориальный аппарат 
отечественной теории национальной безопасности в 1990-е гг. из англосаксонской 
концепции вместе с переводами на русский язык работ английского историка 
и философа А. Д. Тойнби, в частности его работы «Вызов и ответ» [16].

Согласно воззрениям Тойнби, изложенным в русском переводе указанной ра-
боты, механизм рождения и гибели цивилизаций связан с ответом на вызовы, 
которые постоянно посылает народам природное и социальное окружение. Как 
показал анализ оригинальных текстов его работ [19], термин «вызов», часто ис-
пользуемый в современной отечественной литературе, посвященной вопросам 
обеспечения национальной безопасности, в значении послания сигнала (call — вы-
зов) [9; 10], не совпадает с изначальным значением используемого Тойнби терми-
на, в указанном контексте понимаемом как challenge — проблема, требующая 
решения1, которую ставит перед обществом историческая ситуация или природные 
факторы. Данные проблемы проявляются в своем воздействии на общество, кото-
рое осознает их наличие и возможность наступления ущерба при отсутствии ре-
акции (ответа) на них. Отсутствие адекватного ответа (в оригинале, response — 
реакции) несет угрозу распада и разложения общества.

Аналогично и авторы официального документа министерства энергетики США 
«Стратегия восстановления американского лидерства в области ядерной энергии»2 
используют термин challenge при описании сложившихся проблемных ситуаций 
в американской атомной промышленности и бизнесе.

При этом проблемная ситуация представляет собой состояние системы, при 
котором наступает несовпадение объективно существующего желаемого состояния, 
основанного в том числе как на объективных потребностях, так и на субъективных 
ценностных ориентирах.

Таким образом, исходя из проведенного анализа сущности базовых понятий 
теории национальной безопасности, можно сделать вывод, что существуют два 
различных концептуальных подхода к обеспечению безопасности — евразийский, 
для которого характерна такая модель механизма развития угроз, как «угроза — 
опасность — ущерб», и англосаксонский, который рассматривает обеспечение 
безопасности и механизм развития угроз через модель «интерес (в отношении 
ресурсов) — контроль (ресурсов, территорий, технологий) — отсутствие (потеря) 
контроля — вызов (как проблемная ситуация, требующая решения) — риск (как 
возможность упущенной выгоды)».

Следовательно, понятия «угроза» и «вызов» (понимаемый как проблемная ситу-
ация) являются синонимами, так же как понятия «риск» и «опасность».

В заключение необходимо отметить, что дальнейшее развитие положений совре-
менной теории национальной безопасности невозможно без разработки единого 
подхода к использованию понятий и категорий, используемых при рассмотрении 
указанных вопросов. При этом параллельное и некритическое использование отече-
ственными исследователями терминов, характерных для различных подходов, за-
трудняет построение теоретической модели угроз безопасности Российской Феде-
рации с последующим формированием системы мер их противодействия.

В этой связи представляется необходимым проведение более глубокого теоре-
тико-методологического анализа базовых понятий современной теории националь-
ной безопасности, определения их сущности и соотношения, что составит основу 

1   См.: Мюллер В. К. Полный англо-русский словарь: 300 000 слов и выражений. М. : Эксмо, 
2017. С. 155.

2   См.: Strategy restore American nuclear energy leadership [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.energy.gov/strategy-restore-american-nuclear-energy-leadership (официальный сайт 
министерства энергетики США) (дата обращения: 22.06.2020).



П
О

Л
И

Т
И

К
А

 И
 П

Р
А

В
О

В
О

Е
 Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
О

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 1 . 2021	 41

для дальнейшей разработки действенной модели обеспечения национальной без-
опасности Российской Федерации.
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РЕФЕРАТ
Статья посвящена проблеме обеспечения конкурентоспособности предприятий обраба-
тывающей промышленности в Республике Беларусь, являющейся одной из важнейших 
задач экономической политики, определяющей в значительной степени ее национальную 
безопасность. В статье рассмотрены три основных подхода, дающих наиболее исчерпы-
вающий анализ конкурентоспособности. 

Целью исследования является раскрытие сущности основных категорий: управление 
конкурентоспособностью, субъект управления конкурентоспособностью, цели управления 
конкурентоспособностью, форма технологизации управления конкурентоспособностью, 
методики для реализации функций управления конкурентоспособностью; существующих 
подходов к организации управления конкурентоспособностью предприятий обрабатыва-
ющей промышленности Республики Беларусь. 

Проведен контент-анализ трудов отечественных и зарубежных ученых, посвященных 
вопросу конкурентоспособности, Закона Республики Беларусь о противодействии моно-
полистической деятельности и развитии конкуренции, статистического сборника «Реги-
оны Республики Беларусь. Социально-экономические показатели» Национального стати-
стического комитета Республики Беларусь. 

Были использованы методы сравнительного, логического и экономико-статистическо-
го анализа. В работе проведен анализ существующих подходов к технологизации управ-
ления конкурентоспособностью предприятий. 

Сделан вывод, что зависимость величины конкурентных преимуществ предприятия от 
количественных и качественных характеристик совокупности производственных ресурсов 
требует включения этапа оценки производственных ресурсов в алгоритм управления 
конкурентоспособностью.

Ключевые слова: подход, технологизация, методика, конкурентные преимущества, уровень 
конкуренции

Для цитирования: Ворошилина Н. Н. Методология управления конкурентоспособностью 
предприятий обрабатывающей промышленности в Республике Беларусь // Управленческое 
консультирование. 2021. № 1. С. 43–49.

Control Methodology Competitiveness of the Processing Industry  
in the Republic of Belarus

Natalya N. Voroshilina
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mail.ru

ABSTRACT
The article is devoted to the problem of ensuring the competitiveness of enterprises of the 
manufacturing industry in the Republic of Belarus, which is one of the most important tasks 
of economic policy, which largely determines its national security. The article discusses three 
main approaches that provide the most comprehensive analysis of competitiveness.
The aim of the study is to reveal the essence of the main categories: competitiveness man-
agement, the subject of competitiveness management, the goals of competitiveness manage-
ment, the form of technologization of competitiveness management, methods for implement-
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ing competitiveness management functions; existing approaches to the organization of man-
agement of the competitiveness of manufacturing enterprises of the Republic of Belarus.

A content analysis of the works of domestic and foreign scientists devoted to the issue of 
competitiveness, the Law of the Republic of Belarus on Counteracting Monopolistic Activities 
and the Development of Competition, the statistical collection “Regions of the Republic of 
Belarus. Socio-economic indicators” of the National Statistical Committee of the Republic of 
Belarus.

Methods of comparative, logical and economic-statistical analysis were used. The paper 
analyzes the existing approaches to the technology of enterprise competitiveness management.

It is concluded that the dependence of the value of the enterprise’s competitive advan-
tages on the quantitative and qualitative characteristics of the aggregate of production re-
sources requires the inclusion of the stage of assessing production resources in the com-
petitiveness management algorithm.

Keywords: approach, technologization, methodology, competitive advantages, level of compe-
tition

For citing: Voroshilina N. N. Control Methodology Competitiveness of the Processing Industry 
in the Republic of Belarus // Administrative consulting. 20201. N 1. P. 43–49.

В современных условиях, формирующих рынок, центральными звеньями развития 
экономики являются отношения собственности, спрос и предложение, конкуренция. 
Предприятия обрабатывающей промышленности схожи по технологии и организа-
ционной структуре управления. Они имеют различные средства и факторы произ-
водства: материально-технические, финансовые и человеческие ресурсы, инвести-
ционный капитал1. Следовательно, инструментами конкуренции являются различия 
в факторах и средствах производства, которые со временем теряют силу, по при-
чине высокой изменчивости и неустойчивости рыночной среды и отношений2. Ры-
ночная конкуренция при осуществлении обменов является инструментом социаль-
но-экономической адаптации, сглаживающим возможные последствия прямых меж-
личностных или межгрупповых конфликтов, превращающим конфликтные ситуации 
в «деловую игру» (с ненулевой суммой) и препятствующим эскалации насилия при 
поиске ресурсов [3].

Низкая эффективность управления конкурентоспособностью предприятий об-
рабатывающей промышленности Республики Беларусь обусловлена тем, что от-
сутствует комплексный подход к организации управления; необходимая методиче-
ская база — анализ внутренних и внешних факторов, методика оценки конкурен-
тоспособности; определение базовых конкурентных преимуществ.

Целью исследования является раскрытие сущности основных категорий: управ-
ление конкурентоспособностью, субъект управления конкурентоспособностью, цели 
управления конкурентоспособностью, форма технологизации управления конкурен-
тоспособностью, методики для реализации функций управления конкурентоспособ-
ностью; существующих подходов к организации управления конкурентоспособностью 
предприятий обрабатывающей промышленности Республики Беларусь.

Много внимания вопросам исследования рыночных отношений и конкурентоспо-
собности уделили зарубежные ученые. К их числу относятся Д. Риккардо, А. Смит, 
Дж. Робинсон, Дж. М. Кейнс, Дж. Кларк, А. Маршалл, М. Портер и др. Проблемы 
конкурентоспособности хозяйствующих субъектов и конкуренции, формирования 

1  Регионы Республики Беларусь. Социально-экономические показатели. Минск : Нацио-
нальный статистический комитет Республики Беларусь, 2019. Т. 1. 

2  О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции. Закон 
Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-З [Электронный ресурс]. URL: https://
kodeksy-by.com/zakon_rb_o_protivodejstvii_monopolisticheskoj_deyatelnosti.htm (дата обращения: 
02.09.2020).
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интеграционных структур находятся в поле научных интересов Г. Азоева, А. Аюше-
вой, А. Баринова, Н. Александрова, Д. Волкова, И. Дуданова, А. Бондаренко, Л. Его-
ровой, К. Кудрявцева, О. Радионовой, М. Казаковцевой, И. Пилипенко, Р. Мансуро-
ва, А. Поспеловой, Х. Фасхиева, А. Романовой, С. Светуньков. А. Ткач, Л. Ушвицко-
го, Р. Фатхутдинова, Г. Яковлева. Относительно аграрного сектора экономики эти 
вопросы рассматриваются в работах Л. Алтуховой, М. Балкизова, П. Гасиева, Б. Ба-
саева, Р. Жеругова, Л. Гукежевой, А. Маремукова, И. Пинкевич, Н. Модебадзе, 
В. Мазлоева, О. Орешниковой, А. Носонова, И. Петрикова, Ю. Поповой, Н. Седовой, 
А. Трубилина, Т. Тогузаева, А. Фиапшева, А. Серкова, И. Ушачева. Однако многие 
исследования носят общетеоретический характер. Из этого следует, что организа-
ционные, административные аспекты повышения конкурентоспособности предпри-
ятий обрабатывающей промышленности по отношению к современным экономиче-
ским условиям требуют дальнейших разработок1. 

Проведенное автором исследование подходов к управлению конкурентоспособ-
ностью предприятий обрабатывающей промышленности позволило установить, что 
в настоящее время многие авторы (А. Т. Есполов, Р. А. Фатхутдинов, Г. Абрамов, 
А. М. Каган, Г. Яшева, В. В. Криворотов и др.) под управлением конкурентоспособ-
ностью понимают целенаправленное воздействие субъектов предприятия на эле-
менты и процессы, обеспечивающие конкурентные преимущества и развитие кон-
курентного потенциала. Таким образом, во всех существующих подходах объект 
управления — это конкурентоспособность предприятия, а субъект — администра-
тивный персонал аппарата управления предприятия, а функция «управление кон-
курентоспособностью» — это глобальный процесс, который влияет на деятельность 
всех субъектов предприятия. Существующие подходы не решают указанную за-
дачу, однако задают вектор развития, основанный на междисциплинарных иссле-
дованиях [2].

В качестве цели управления конкурентоспособностью ученые рассматривают повы-
шение уровня показателей, которых предприятие должно достичь в процессе функци-
онирования на рынке. А. Т. Есполов и Р. А. Фатхутдинов считают, что цель управления 
конкурентоспособностью — это получение прибыли за счет стратегирования деятель-
ности, реинжиниринга производства, расширения рынков сбыта. В. В. Криворотов — 
совокупность нефинансовых и финансовых индикаторов деятельности, представляющих 
в агрегированном виде инновационную активность, операционные эффекты деятель-
ности и рыночную адаптивность, В. В. Назаренко, И. Б. Романова и Г. И. Яковлев — до-
стижение объемов продаж, прибыли, доли рынка, А. А. Бурдина — оптимальное ис-
пользование ресурсов, В. А. Баринов, В. В. Асаул и А. В. Синельников — выживание 
предприятия в конкурентных условиях.

Автором установлено, что существует три основных подхода к технологизации 
управления конкурентоспособностью предприятий обрабатывающей промышленности.
1. Ситуационный подход (В. В. Криворотов) на основе алгоритма принятия и реа-

лизации управленческих решений. Ситуационный подход имеет следующие до-
стоинства:
1) используется при высокой степени неопределенности внешней среды; 
2) используется для управления конкурентоспособностью в любых ситуациях;
3) позволяет разделять управление конкурентоспособностью на процессы и опе-

рации.
Однако данный подход имеет следующие недостатки:
1) отсутствие возможности учитывать специфические черты объекта управления;
2) отсутствие формализации методик управления в повторяющихся ситуациях.

1  Фатхутдинов Р. А. Стратегический менеджмент: учебник. 9-е изд., испр. и доп. М. : Дело, 
2008.
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2. Функциональный (процессный) подход (В. В. Асаул, Р. А. Фатхутдинов, А. А. Бур-
дина, Н. Н. Батова, А. Т. Есполов, Г. Яшева). Данный подход представляет собой 
управление на основе реализации общих функций менеджмента, где управление 
конкурентоспособностью представляет собой управление предприятием в целом.
Автором установлено, что изучаемый подход имеет следующие достоинства:
1) эффективность использования при средних значениях степени неопределен-

ности внешней среды;
2) формирование и реализация конкурентных преимуществ.
Недостатками рассматриваемого подхода являются:
1) отсутствие формализации методик осуществления функций управления кон-

курентоспособностью;
2) управление не позволяет связать условия внешней среды и потенциал пред-

приятия.
3. Функциональный подход к управлению конкурентоспособностью на основе кон-

цепции стратегического менеджмента (В. Абрамов, А. В. Гридчина, И. М. Гоголев, 
В. В. Назаренко, Е. А. Торгунаков, И. Б. Романова, Г. И. Яковлев и др.). Изучаемый 
подход интегрирует в себе достоинства описанных выше подходов. Однако ре-
ализация функционального подхода возможна только в случае наличия форма-
лизации методик осуществления его основных функций.
Проведенный автором анализ существующих подходов к технологизации управ-

ления конкурентоспособностью предприятия позволил установить, что его важней-
шими функциями являются анализ и оценка уровня конкурентоспособности пред-
приятия, управление внешними и внутренними факторами конкурентоспособности 
предприятия, управление его конкурентными преимуществами. Исходя из выше-
сказанного большое значение приобретают методики реализации выделенных функ-
ций управления, анализ которых представлен ниже.

Автором установлено, что в литературе существует большое количество под-
ходов к оценке конкурентоспособности предприятия, которые можно разделить на 
три группы, позволяющие оценить уровень конкурентоспособности предприятия 
на основе следующих показателей: эффективности его функционирования и фи-
нансового состояния — методики П. Р. Диксона, А. Ефименко, Н. А. Дубининой, 
О. Новак, Л. А. Корчаговой, А. В. Костюшкова, А. М. Кроткова, А. Е. Путятина, Н. Пар-
хоменко, Т. В. Шмулевич, Л. В. Целиковой, М. А. Шушкина; конкурентоспособности 
продукции — методики Р. А. Фатхутдинова, П. Т. Чмиля; конкурентоспособности 
товарной массы и эффективности функционирования — методики Н. Н. Батовой, 
Г. А. Багиева, М. И. Круглова, М. С. Петрусенко, Н. К. Моисеевой, М. И. Романа, 
Я. В. Трофимовой [5].

Анализ указанных методик помог выделить следующие их недостатки: в методиках 
не нашла отражение оценка корпоративной социальной ответственности предпри-
ятия; отсутствуют рекомендации по выбору баз оценки показателей конкурентоспо-
собности предприятия. Это приводит к отсутствию стандартизации показателей 
конкурентоспособности в методиках (Р. А. Фатхутдинова, П. Т. Чмиля, М. И. Романа), 
и они оцениваются как абсолютная величина (А. М. Кроткова, А. Е. Путятина, П. Р. Дик-
сона, М. С. Петрусенко, М. И. Романа, Л. В. Целиковой). Эти методики не учитывают 
специфики оценки конкурентоспособности предприятия для различных субъектов 
хозяйствования; отсутствуют методические рекомендации по определению инте-
грального показателя конкурентоспособности предприятия. Методики П. Р. Диксона, 
М. И. Романа, А. М. Кроткова не предполагают расчета интегрального показателя 
конкурентоспособности или не содержат обоснования выбора метода его расчета 
(Н. А. Дубининой, П. Т. Чмиля, А. Е. Путятина, М. С. Петрусенко, Л. В. Целиковой). 
В методиках Н. А. Дубининой, А. М. Кроткова и Т. В. Шмулевич отсутствуют способы 
определения показателей конкурентоспособности предприятия и комплексного по-
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казателя состояния предприятия в целом; используются экспертные методы опре-
деления величины показателей и их весовых коэффициентов. Методики Г. А. Баги-
ева, М. И. Круглова, Я. В. Трофимовой, Н. К. Моисеевой конкурентоспособность пред-
приятия определяют индексами конкурентоспособности товарной массы. Методика 
предполагает, чтобы оцениваемые предприятия продавали одинаковый ассортимент 
продукции на каждом из рынков сбыта. Следовательно, невозможно в ряде слу-
чаев определить индекс товарной массы для реально функционирующего предпри-
ятия по отношению к одному из конкурентов на рынке. А. В. Костюшковым, Т. В. Шму-
левич, Н. А. Дубининой предлагаются методики для оценки конкурентоспособности 
предприятия. Апробация этих методик показала, что основной их недостаток — это 
оценка не относительной величины прибыли/рентабельности, а показателей финан-
сово-экономического состояния предприятия.

Исследования конкурентных преимуществ экономических систем проводят Г. Л. Азо-
ев, А. В. Богданович, Я. М. Александрович, С. Л. Гарбацевич, А. С. Головачев, М. И. Галь-
вановский, И. В. Волкова, И. Н. Трофимова, В. М. Жуковская, Н. Т. Чертко, С. С. Полоник, 
В. В. Пинигин, Р. А. Фатхутдинов, Г. А. Яшева и др. В работах М. Е. Портера и А. Ю. Юда-
нова представлены теоретические положения относительно конкурентных преимуществ 
предприятия. 

Низкие издержки, дифференциацию продукции, глобальный подход к конкурен-
ции, широту охвата рынка сбыта, преимущество первого входа М. Е. Портер вы-
деляет в качестве конкурентных преимуществ предприятия. Разработаны методи-
ки оценки хозяйствующих систем, обоснованы методы определения стратегий 
функционирования предприятия на рынке на основе конкурентных преимуществ, 
разработаны практические рекомендации по оценке и повышению уровня конку-
рентных преимуществ в методиках Г. А. Багиева, М. И. Круглова, Н. К. Моисеевой, 
Я. В. Трофимовой, Р. А. Фатхутдинова, П. Т. Чмиля.

Однако в теоретическом плане учеными недостаточно раскрыты экономическая 
сущность конкурентных преимуществ предприятия (способность к соблюдению 
корпоративной социальной ответственности, рыночная власть и конкуренции на 
рынке производственных ресурсов), в методическом плане — не разработаны ме-
тодики оценки величины конкурентных преимуществ. Поэтому возникает необхо-
димость в разработке методики определения базовых конкурентных преимуществ 
предприятия, которая учитывает специфику функционирования предприятий об-
рабатывающей промышленности и адаптированной к действующей в Республике 
Беларусь системе бухгалтерского учета и отчетности.

Автором установлено, что необходимость включения этапа оценки уровня кон-
куренции в алгоритм управления конкурентоспособностью обусловлен важностью 
определения способов ведения конкурентной борьбы на рынке и эффективных 
стратегий устойчивого развития.

Проведенный анализ литературы позволяет констатировать, что Г. Л. Азоев, 
А. Городецкий, Д. Хэй, Ф. Шерер предлагают проводить оценку уровня конкуренции 
с использованием косвенных показателей ее проявления, которые позволяют оце-
нить конкуренцию путем определения интенсивности проявления конкурентных сил 
непосредственно и оценить путем оценки факторов, которые обусловливают про-
явление конкурентных сил с определенным уровнем интенсивности, опосредован-
но. Г. Л. Азоев, А. Городецкий, Д. Хэй, Ф. Шерер и др. считают, что наличие данных 
факторов и величина их проявления дают возможность судить о том, что величина 
уровня конкуренции соотносится с величиной проявления оцениваемых факторов. 
В этом случае конкурентное противодействие имеет место. 

Автором выделены два основных подхода в рамках группы косвенных методов: 
оценка уровня конкуренции на основе степени концентрации предприятий в от-
расли или величины вариации их рыночных долей. Основой является определение 
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степени концентрации, измеряемая различными показателями — индексом Хар-
финдала-Хиршмана (INN), индексом Розенблюта (Ir), четырехдольным показателем 
концентрации (CR4), показателем энтропии (Е), коэффициентом вариации рыноч-
ных долей (Uд). При этом подчеркивается, что величина вариации их рыночных 
долей (Ir, Uд, Е) и уровень концентрации предприятий в отрасли (CR4 и INN) об-
ратно пропорциональны величине конкуренции1.

Автором установлено, что применение данных подходов спорно в силу следую-
щих причин:
•	 анализируется зависимость уровня конкуренции не только от рыночной концен-

трации, но и от структуры рынка, реализуемой рыночной стратегии и способов 
конкуренции;

•	 не доказана тесная корреляция между вариацией долей рынка / уровнями кон-
центрации предприятий и конкуренции;

•	 игнорируются косвенные методы конкурентной борьбы;
•	 им присуща «отраслевая» трактовка конкуренции. 

 Автором определено, что зависимость величины конкурентных преимуществ 
предприятия от количественных и качественных характеристик совокупности про-
изводственных ресурсов требует включения этапа оценки производственных ре-
сурсов в алгоритм управления конкурентоспособностью.

Методики оценки производственных ресурсов имеют следующие недостатки: 
отсутствует теоретическое обоснование выделения внутренних факторов конкурен-
тоспособности, внутренние факторы конкурентоспособности предприятия рассма-
триваются исследователями без связи со способами ведения конкурентной борь-
бы на рынке, стратегией предприятия, конкурентными преимуществами. В основе 
всех рассмотренных автором методик И. Ансоффа, А. П. Градова, Д. А. Мильгрома 
лежит оценка потенциала конкурентоспособности предприятия, трактуемого как 
совокупность производственных функций или ресурсов [1]. Факторный уровень 
конкурентоспособности предприятия связывается с функцией деятельности и/или 
количественно-качественным составом имеющихся у него производственных ре-
сурсов без эмпирической верификации выбора факторов конкурентоспособности 
для конкретного предприятия; низкая степень формализации методик (Е. П. Голуб-
кова, А. Дайана и др., В. Е. Хруцкого и И. В. Корнеевой, Г. Яшевой, Д. А. Мильгро-
ма, А. П. Градова, И. Ансоффа). Авторы не приводят формул расчета предлагаемых 
ими показателей или предлагают оценивать экспертным путем. Это не позволяет 
использовать указанные методики на практике, а также широко применять метод 
экспертных оценок [4].

Анализ существующих в литературе методик оценки производственных ресурсов, 
как внутренних факторов конкурентоспособности предприятия, позволяет сделать 
вывод о присущим им противоречиям. Они не позволяют получить объективные 
результаты и создают необходимость разработки методики, которая будет учиты-
вать специфику функционирования предприятий обрабатывающей промышленности 
Республики Беларусь.

Таким образом, в результате проведенного автором исследования существующих 
теоретических подходов к организации управления конкурентоспособностью пред-
приятий обрабатывающей промышленности Республики Беларусь можно сделать 
следующие выводы.
1. Существующие теоретические подходы к организации управления конкуренто-

способностью предприятий обрабатывающей промышленности не учитывают 
того, что механизм управления конкурентоспособностью помимо методик реали-
зации его отдельных этапов и алгоритма управления включает такие элементы, 

1  О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции.
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как принципы управления конкурентоспособностью, средства, обеспечивающие 
процесс управления конкурентоспособностью, методический подход к определе-
нию целей управления. 

2. Существующие теоретические подходы к организации управления конкуренто-
способностью предприятий обрабатывающей промышленности имеют различия 
в выборе формы технологизации управления конкурентоспособностью, пред-
лагаемых методиках реализации функций управления конкурентоспособностью, 
а также в трактовке объекта управления конкурентоспособностью. Проведенный 
анализ показал, что функциональный подход к управлению конкурентоспособ-
ностью на основе концепции стратегического менеджмента учитывает сущность 
конкурентоспособности предприятия и соответствует условиям функционирова-
ния предприятий обрабатывающей промышленности.

3. Существующие методики оценки управления конкурентоспособностью не учи-
тывают специфику функционирования, организации управления предприятий 
обрабатывающей промышленности Республики Беларусь и не дают возможности 
управленческому персоналу на научной основе определять, оценивать силу и на-
правления влияния внешних и внутренних факторов конкурентоспособности, 
и принимать управленческие решения, направленные на рост конкурентоспособ-
ности предприятий обрабатывающей промышленности.
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ABSTRACT
Based on interdisciplinary research the paper proves that behavioural economics provides 
a significant contribution to the entrepreneurship theory and can increase the effect of policies 
focused on entrepreneurship motivation. The paper demonstrates that entrepreneurship is 
a phenomenon, which contradicts a number of neoclassical assumptions, while behavioural 
economics provides explanations of these deviations and embeds entrepreneurship into mod-
ified models. These new models take into account behavioural aspects of entrepreneur’s de-
cision. The paper determines three main reasons of restrained effect of entrepreneurship 
policies, which are limited knowledge about existing entrepreneurship policies, underestimation 
of entrepreneurial sphere opportunities and importance of non-pecuniary factors in entrepre-
neurial decision, which are not taken into account in existing entrepreneurship determinants, 
used by policy makers. The paper suggests that behavioural economics approaches should 
be used in entrepreneurship policies as they help to deal with similar issues in other spheres.
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Вклад поведенческой экономики в теорию предпринимательства  
и ее использование в государственной политике в сфере предпринимательства

Добрягина Н. П.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, 
Российская Федерация; dobryagina-np@ranepa.ru

РЕФЕРАТ
Основываясь на междисциплинарном исследовании, статья доказывает, что поведенческая 
экономика вносит значительный вклад в теорию предпринимательства и может усилить 
эффект государственной политики, ориентированной на мотивацию предпринимательства. 
Статья демонстрирует, что предпринимательство — это явление, которое противоречит 
ряду неоклассических предположений, в то время как поведенческая экономика дает 
объяснения этим отклонениям и включает предпринимательство в модифицированные 
модели. Данные модели учитывают поведенческие аспекты предпринимательских решений. 
В статье определены три основные причины, из-за которых государственная политика 
в сфере предпринимательства имеет ограниченное воздействие: недостаточные знания 
о существующей политике, недооценка возможностей и перспектив предпринимательской 
сферы и важность нематериальных факторов в предпринимательском решении, которые 
не учитываются в существующих детерминантах предпринимательства, применяемых 
в государственной политике поддержки предпринимательства. В статье рассматривается 
возможность использования инструментов поведенческой экономики в государственной 
политике поддержки предпринимательства, основываясь на успешном опыте применения 
данных подходов в других сферах.

Ключевые слова: поведенческая экономика, предпринимательство, теория предпри ни-
мательства
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introduction

Entrepreneurship provides significant contribution to the economic development of any 
country [50], and though entrepreneurship is a quickly developing research field [46] and 
it received sufficient attention recently [48; 49], existing theory only partly explains the 
phenomenon due to the absence of a clear border between entrepreneurs and other 
economic agents [54] and also due to behavioral biases, which influence entrepreneurial 
behavior [4], but contradict neoclassical economic models [34]. 

The lack of attention to behavioral insights also leads to a decreased efficiency of 
entrepreneurship policies due to the fact that potential entrepreneurs have a biased 
perception of both external and internal factors, influencing entrepreneurial decision. 
The biases in entrepreneurial decision making process are common [61] and appear 
due to limited access to information, biased estimates [56], overoptimism [4], framing 
effect [63; 65], overconfidence [11, 37] entrepreneurial persistence [1], entrepreneurship 
passion [43] and other psychological factors [30; 4; 10; 53].

The paper will consider the theoretical foundation of entrepreneurship and contribution 
of behavioral economics to the existing theory. The paper will also identify the key factors, 
which decrease the effect of existing entrepreneurship policies and will demonstrate how 
behavioral economics can help in dealing with these issues. 

Entrepreneurship and economic theories

Static models of entrepreneurship
Economics of entrepreneurship is one of the quickly developing research fields, which 
demands new economic models and assumptions [46]. In the neoclassical growth theory, 
the contribution of entrepreneurship to the economic growth was not taken into account. 
The classical approaches in economics include the equilibrium model with a perfect 
competition and zero profits, while appearance of entrepreneurship assumes opportunities 
for non-zero profits and absence of equilibrium on the market. Due to this reason, 
entrepreneurship as an economic phenomenon was not considered in neoclassical 
growth models; however, the obvious contribution of entrepreneurship to the economy 
demanded a closer consideration of the phenomenon and inclusion of entrepreneurship 
into growth models.

The early theories of entrepreneurship include works by Knight [35], who stressed the 
importance of risk and uncertainty in entrepreneurship. Knight used the term “risk” for 
the so-called measurable uncertainty, in case of which the possible outcomes and their 
probabilities are known; “uncertainty” in this case implies that probabilities can’t be 
calculated. Uncertainty is considered as the key factor of entrepreneurial activity. Knight 
emphasises the difference between the worker’s and entrepreneur’s attitude to risk, he 
argues that uncertainty is the reason of profits existence (the idea that is considered as 
an alternative to the perfect competition model, which assumes zero profits). Uncertainty, 
according to Knight, appears due to individual’s partial knowledge. Knight mentions 
earlier works by Mithoff, according to which the entrepreneur’s income consists of rents, 
wages, and a “profit”, which might be considered as a remuneration for taking the risk 
of failure. Despite the fact that uncertainty, according to Knight, explains profit and loss, 
profit, when it occurs, is not precisely a “reward for risk-taking,” however the income 
expectation is the incentive to consider the entrepreneurial career.
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Another important contribution to the theory of entrepreneurship was made by Schum-
peter (1934) who emphasised the importance of entrepreneurs as a power that brings in-
novation to the economy (the event that is followed by imitation process). The Schumpet-
er’s long-cycles hypothesis determines innovation as a process, which has an initiating role. 
He argues that entrepreneurs initiate economic change and influence consumers’ behaviour. 
Schumpeter also introduces a concept of a “new combination”, which includes five possible 
cases: the introduction of a new good or a new quality of a good, introduction of a new 
method of production, discovering of a new market, new source of supply and a new or-
ganization of an industry. The new combination appears due to the entrepreneur’s innova-
tive activity, which demands sufficient credit. Entrepreneurs might receive the necessary 
credit from banks and capitalists, due to what innovation and credit are strongly linked in 
the process of economic change.

Another contribution of Schumpeter includes the psychological explanation of the 
entrepreneur’s behaviour, such as the will to found a private kingdom, to conquer and 
the joy of creation. Through the psychological peculiarities of entrepreneurs, Schum-
peter points our attention to the non-financial motivating factors.

Knight and Schumpeter emphasise not only the relevance and importance of entre-
preneurship consideration in economic theories, but also the importance of behav-
ioural characteristics of entrepreneurs.

A significant contribution to the theory of entrepreneurship was made by Israel Kirzner. 
He mentioned the fact that neoclassical economic models have unrealistic assumptions, 
such as perfect knowledge. The reality though is a proof of existence of a number of 
undiscovered opportunities. According to Kirzner, people don’t perceive all possible 
opportunities of mutually beneficial exchange [34]. Kirzner introduces the concept of 
“entrepreneurial alertness”, which implies the ability to realize the opportunities on the 
market, and search for the ways of implementing them in order to receive profits. The 
concept of alertness assumes that there are individuals who have this ability, while the 
other individuals don’t.

Other theories of entrepreneurship consider entrepreneurship as an alternative to 
work in an organisation. One of such models is the Occupational Choice model. This 
model considers all agents as homogeneous and according to a static model if pi > 
w (where pi is a profit from entrepreneurship and w is a wage) an individual chooses to 
become an entrepreneur [67]. More complex models include risk factor, difference in 
attitude to risk [33] and idea of heterogeneous entrepreneurial ability [42]. While the 
difference in attitude to risk was mentioned in much earlier works by Knight, the het-
erogeneity of abilities adds a new perspective. The model assumes that heterogeneous 
abilities create heterogeneous income for entrepreneurs, while salaries of workers are 
assumed equal. This assumption emphasises the higher level of complexity in models, 
which take into account entrepreneurship.

In macroeconomic theories, entrepreneurship is considered from other perspectives. 
In Banerjee and Newman model [6], the primary goal of entrepreneurship is to create 
wealth. The authors direct attention to the economic development of a country and the 
role of “evolution of occupational patterns”. They build a model, which is focused on 
the interconnection between the process of development and the pattern of occupa-
tional choice. They strongly emphasise the importance of entrepreneurship in eco-
nomic development of a state.

Another model proposed by Calvo and Wellisz [12] considers technology and tech-
nological progress as factors, which determine the occupational choice of entrepreneurs. 
They attract attention to the role of external factors, which form entrepreneurship.

According to Shane and Venkataraman [54], the entrepreneurial function assumes 
identification, analysis and utilization of opportunities, creation of new products, ser-
vices or processes; application of new strategies and search for new markets.
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Dynamic Perspective on Entrepreneurship

Research in the sphere of business capabilities demands differentiation between entrepre-
neurs, managers and capitalists; however, in some cases one individual might perform the 
functions of all three agents [17]. The problem of agent’s differentiation represents a sig-
nificant difficulty in entrepreneurship research.

According to the Cuervo and Ribeiro [17] classification, entrepreneurs, capitalists and 
managers are diversified according to their different characteristics and behaviours (as 
can be seen in Table 1).

From the Table 1, one can assume that during the period of the firm´s growth an 
entrepreneur might become a capitalist or a manager, acquiring such characteristics as 
risk aversion and rational decision making. That directs us to the idea that entrepreneur-
ship can be considered from a dynamic perspective.

If we’ll think about entrepreneurship as a possible stage, then application of a dy-
namic model might be a useful instrument in the phenomenon study. Dynamic model 
includes time in its structure. If we consider two time periods t = 0 and t = 1 and two 
possible states: Entrepreneur — E and Capitalist — C, we can say that an individual, 
being entrepreneur in time period 0 might become a capitalist in time period 1, depend-
ing on the amount of capital accumulated in period 1 and other factors, which include 
behavioral characteristics of an individual.

Another dynamic perspective on entrepreneurship is presented in the Global Entrepre-
neurship Monitor (GEM) study, one of the world´s leading research on entrepreneurship, 
according to which entrepreneurship can be considered as a process which starts from 
opportunities and skills identification and leads entrepreneur to the stage of owner-
manager of an established business. The GEM identifies the so-called Early-Stage En-
trepreneurial Activity (TEA), which represents the period between Potential Entrepreneur 
and Owner-Manager of established business (Fig. 1).

Despite the fact that all the phases are determined as parts of the entrepreneurship 
process, this research points readers’ attention to the fact that entrepreneurship might 
be a stage in one´s career, which leads to the non-entrepreneurial activities of an 
individual. In case of entrepreneurs, the transition to other forms of economic activities 
might be relatively fast and not easy to trace. The “owner-manager of established 
business” phase in the GEM report might lead to the loose of such entrepreneurial 
characteristics as innovation, application of new strategies and creation of new products 
[54]. The absence of a clear border between entrepreneurs and other economic agents 
creates additional complications in entrepreneurship research and analysis.

Behavioural theory Applicability in Economic Models

While entrepreneurship is a challenging direction of research, application of Behavioural 
Economics turns out to be a logical and necessary perspective to be taken into account 
while considering entrepreneurship as an economic process. In the previous paragraph, 
the Cuervo classification of entrepreneurs, capitalists and managers presented behavior 
as one of the key differences between agents. The basic idea of Behavioural Economics 
is to understand the economic behaviour and its consequences [14]. Dating back to 
1960s Behavioural Economics “increases the explanatory power of economics through 
more realistic psychological foundations” [13]. While standard economic models are 
based on a strong assumption of human’s rationality, Behavioural Economics points 
researchers’ attention to psychological, emotional and social factors which influence 
individual’s decisions. Daniel Kahneman and Amos Tversky [31] developed the so-called 
Prospect Theory, which explains the role of cognitive psychology in individual’s decision-
making process that often demonstrates deviations from the neo-classical theory 
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assumptions. Kahneman and Tversky described the risk averse and risk seeking behaviour 
of individuals when the decision context includes full information about alternatives and 
their probabilities. 

Behavioural Economics led to the appearance of the term “bounded rationality”. 
Herbert Simon in 1978 won a Nobel Prize for his pioneering research of the decision 
making process within economic organisations, in which he led the reader to the idea 
that homo economicus is not a good approximation of real behaviour. Simon proved 
that the concept of economic man should be replaced by “a kind of rational behaviour”, 
which takes into account limited access to information, limited computational capacities 
of an individual and the influence of the decision making context. In his later works 
Simon also mentions the influence of emotions and feelings on individual’s decision.

Despite the fact that BE introduces a number of ideas, which contradict neoclassical 
model assumptions, it doesn’t reject the neoclassical approaches which use utility 
theory and maximization. Behavioural Economics enriches the theory by adding greater 
predictability to the models and by helping to identify better policies. Behavioural ap-
proaches are successfully applied in classical models and represent improved versions 

Table
Entrepreneurs, Managers and Capitalists (Cuervo and ribeiro, 2007)

Entrepreneur Capitalist Manager

Characteristics Discovers and 
exploits
Opportunities
Initiator and 
motivator of change

Capital owner: 
shareholders
Controlling 
shareholder
Passive shareholder

Administrates and 
manages resources
An administrator

Behaviour Accepts risks
Uses intuition, 
explores new business
Leadership, initiates 
new ways of acting
Identifies business
Opportunities
Creation of new firms

Risk averse
Assesses 
alternatives

Risk averse
“Rational” decision-
maker
Exploits business
Creates and 
maintains 
competitive 
advantage
Creates trust to 
enhance cooperation

Owner-Manager
of Established

Business
(more than
3.5 years)

Discontinuation of Business

E -Sta e eparly g Entr reneurial Activity
(TEA)

Potential
Entrepreneurs:
Opportunities,

Knowledge
and Skills

Nascent
ntrepreneurE

(0–3 months)

O r-Managwne er
o wf a Ne Business
( o 3 yearsup t .5 )

Figure. The Entrepreneurship Process (GEM, 2014)



В
Л

А
С

Т
Ь

 И
 Э

К
О

Н
О

М
И

К
А

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 1 . 2021	 55

of Marshallian and Hicksian demand [21], reference dependent utility [14], the utility of 
sequences [41] and other models.

BE adds a number of concepts, which focus the researchers’ attention on the reasons 
of limited rationality. These concepts include the cognitive biases, which represent 
propensity to think in a certain way what leads people to a systematic deviation from 
rational behaviour. Another important concept, introduced by BE is heuristics, which are 
simplified approaches to problem solving, which minimize the time, spent on decision 
making, but doesn’t guarantee the optimal choice. Heuristics include intuitive guess, 
stereotypes, rules of thumb, which are the simplifying rules helping individuals to make 
decisions faster with smaller time costs, what can lead to decision biases.

Cognitive biases include reference dependent utility when people evaluate their sat-
isfaction or happiness through comparison with other people. The so-called framing 
effect which assumes that choice of an individual or his answer to a certain question 
depends on the way the question was asked. The endowment effect, which can be ex-
plained through reference dependence and loss aversion [40]. Bounded awareness 
described by Bazerman and Moore [8], which represents a process when people “rou-
tinely overlook important information during the decision-making process.” One of the 
types of biases, which represent a separate group, is the emotional bias. The effect of 
emotional biases as well as cognitive biases is similar; they decrease the rationality in 
individual’s decision making process. Despite the fact that emotions, beliefs and subjec-
tive opinions often become a reason of a decision bias, they might also represent deci-
sion criteria and important influencing factors in decision making process. Paying great-
er attention to the non-pecuniary factors and decision criteria, Behavioral Economics 
improves predictability of new economic models.

Behavioural Economics Contribution  
to the theory of Entrepreneurship

Behavioural Economics can provide a strong contribution to the theory of entrepreneur-
ship through explaining the deviations from the neoclassical assumptions about indi-
vidual’s decision making process. One of the examples of such deviations is the fact 
that people become entrepreneurs in spite of low risk-adjusted returns [24], in other 
words, in spite of the fact that the earnings from entrepreneurship where proven em-
pirically to have low medium value with very high variance [53]. This observation can’t be 
explained by a standard utility function, and it contradicts the fact that most people 
“have utility function that implies risk aversion” and have preference to less-variable pay 
[4]. One of the explanations, which was widely considered in earlier theories, was the 
idea that an entrepreneur is a more risk-seeking person; however, as it was clearly 
shown in the review of studies by Parker [46], there is no statistically significant differ-
ence between entrepreneurs and control group individuals in terms of risk attitude. 
Another research by Holm, Opper and Nee [27] also doesn’t identify any significant 
difference in attitude to risk between entrepreneurs and employees. Thomas Asterbo 
[4] mentions this fact as one of the reasons why BE should be taken into account in 
entrepreneurship analysis. One of the inputs of Behavioural Economics to the entrepre-
neurs´ behaviour explanation is the identification of the overconfidence as one of the 
explaining factors of entrepreneurs’ decision making process. It was proven empirically 
that entrepreneurs “subjectively perceive the return distribution too favourably when 
evaluating their own entrepreneurial project.” [15]. A more detailed analysis was pre-
sented in a book by S. Parker [46], which mentions two distinct characteristics of en-
trepreneurial decision makers, which are overoptimism, meaning the overestimation of 
probability of success, and overconfidence, which is the underestimation of variation of 
the outcomes. The overoptimism according to Moore et al. [46] appears because of 
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cognitive bias, due to which a person overestimates his abilities and underestimates 
competition.

In the book by Cuervo et al. [17], Behavioral Economics contribution to the entrepre-
neurship theory is presented as a thorough investigation of entrepreneurial abilities, such 
as ability to search and gather information, to identify opportunities, to deal with risk, 
to establish relationships and networks, etc. Behavioral approach is contrasted to the 
psychological as psychological, according to the authors, considers the unchangeable 
personality of an individual, while behavioral approach considers skills and abilities, which 
can be gained. 

Krueger [38] proposed an intentions-based model, which explains the entrepreneurial 
behavior, pointing attention to the cognitive peculiarities of an entrepreneur as a decision 
maker. He argues that on the base of robust empirical research the intentions-based 
model assists in identifying cognitive infrastructures that influence the way individual per-
ceives opportunities. Shane, S. A. and Venkataraman, S. [54] consider cognitive properties 
of different individuals which influence their ability to discover the entrepreneurial oppor-
tunities. From the authors’ perspective, decision consists of weighing the value of an 
opportunity and comparing it to the costs of generating that value. Entrepreneurial per-
sistence is another reason, which determines the quality and quantity of entrepreneurship 
in a region [44].

Another important aspect of entrepreneurs’ decision making is the non-pecuniary 
benefits of being entrepreneur. The fact that policy makers underestimate the importance 
of non-financial factors in entrepreneurial decision, received attention recently [18; 19]. 
For example, in the sphere of agriculture importance of non-financial motivation of po-
tential entrepreneurs is discussed by a number of authors [32; 26]. The research on 
behavioural aspects of entrepreneurship represents a promising field of study, which 
might find a significant practical use in entrepreneurship policies.

Behavioural Economics and Entrepreneurship Policies

Application of behavioural insights in public policies design received significant attention 
in a number of countries [9; 57]. According to Troussard and van Bavel recent paper 
behavioral insights can be used on each stage of the EU policy cycle [64]. On the stage 
of policy preparation, behavioral insights assist in problem identification. On the next 
stage, it can be introduced into the EU policy instruments. Behavioral economics can 
be also used on the policy preparation stage as an instrument to model policies, which 
are more focused on behavioral change. At the stage of policy application behavioral 
insights help in cooperation with authorities.

A number of policies were developed on the base of behavioral economics. These 
policies include “traffic lights” system for healthy, neutral and unhealthy food, green 
energy supplier as a default option, public educational campaigns in the sphere of safety 
on roads, programs against obesity and smoking and many others [60]. Another cluster 
of research suggests application of behavioral economics on the stage of policy impact 
assessment [22] in order to improve the effectiveness of a policy and increase the level 
of policy acceptance by society.

However, application of behavioral economics in the sphere of entrepreneurship 
policies demonstrates a different situation. The field of entrepreneurship policies research 
is nascent [29]. The role of public policy on entrepreneurship is not always clear for 
the policy makers [66]. Reasons of a limited application of behavioral economics might 
lie in narrow research on entrepreneurship, as discussed in the previous sections. 

The effect of existing entrepreneurship policies is often limited [51]. Applying behavioral 
economics perspective, this paper identifies three issues, which are responsible for it. 
The first issue is connected with a limited knowledge about current entrepreneurship 
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policies among potential entrepreneurs [3]. A recent case of Behavioral Insights Team 
(BIT) project in Turkey (2017) demonstrates a clear example of this. Turkey’s Ministry of 
Trade offered assistance to businesses in order to motivate them to start exporting. 
However, part of the annual budget on the program was not spent. BIT discovered that 
it was connected with the fact that entrepreneurs simply didn’t know about this opportunity.

The second issue is the biased perception of entrepreneurial career opportunities. 
The bounded awareness bias, considered earlier in this paper, assumes that an individual 
always have limited knowledge about business opportunities, which he/she considers. 
In other words, decision makers have subjective perception of entrepreneurial sphere 
and might significantly underestimate it by one or several criteria, such as innovativeness, 
profitability and others. Agricultural sphere of entrepreneurship represents one of the 
examples, when not objective perception of the sphere’s opportunities decreases the 
entrepreneurship motivation policies efficiency. It was proven that agricultural business 
is falsely considered as not prestigious [36; 39; 47], not innovative [20] and not profitable 
[58; 23].

The third issue is the fact that non-pecuniary determinants of entrepreneurial choice 
are not taken into account in existing entrepreneurship determinants, considered by 
policy makers, although their importance was demonstrated in existing literature on 
entrepreneurship. A career choice with entrepreneurship as a career option was modeled 
by different researchers [16]. Recent papers take into account not only financial, but 
also non-financial determinants of entrepreneurial career [59; 46] and non-financial 
benefits are often called by entrepreneurs as key determinants of entrepreneurial career 
choice [28]. Despite this, entrepreneurship determinants, considered by policy makers, 
don’t take into account non-financial benefits of entrepreneurial career [2]. OECD 
classification of entrepreneurship determinants, demonstrated in “Entrepreneurship at 
a Glance” includes regulatory framework, market conditions, access to finance, knowledge 
creation and diffusion, entrepreneurial capabilities and culture. Behavioral aspects of 
entrepreneurial decision making drop out of policy makers perspective. Behavioral 
Economics, in contrasts, gives great significance to non-pecuniary group of benefits in 
entrepreneurial decision making process [4], due to what policies, which apply behavioral 
insights, might increase the number of entrepreneurs in a sphere due to the effect of 
non-financial expected benefits.

Behavioural economics provides a number of instruments, devoted to dealing with the 
presented issues. One of these instruments is choice architecture [25], which allows to 
investigate the individual’s decision making process in order to identify the behavioural 
reasons of not starting a business in a certain sphere. Choice architecture is an instrument 
in a bigger group of behavioural insights tools called NUDGES, which is “any aspect of 
the choice architecture that alters people’s behaviour in a predictable way without forbidding 
any options or significantly changing their economic incentives” [62]. Behavioural insights 
tools of creating clear and understandable messages to citizens are already used by policy 
makers in a number of spheres. For example, in the sphere of food and nutrition in order 
to help people make healthier choices colour-coded labelling is used [22]. Behavioural 
economics application, which assumes a deep analysis of individual’s decision making 
process [7] will unavoidably identify and solve the issues, faced by entrepreneurship policies 
such as problems of the lack of knowledge, biased perception and non-financial factors, 
influencing behaviour as these issues are already successfully solved in other spheres, 
where public policies are implemented with the help of behavioural insights [25; 22].

Conclusion

The paper has demonstrated that application of Behavioral Economics in entrepreneurship 
policies can increase the effect of these policies due to a number of reasons. Firstly, 
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because entrepreneurial behavior is better explained by behavioral economics in contrast 
to neoclassical models, which provide contradictory explanations of entrepreneurial 
choice, attitude to risk and gives limited attention to non-financial motivating factors. 
Behavioral economics explains the key deviations of entrepreneurship phenomenon from 
neoclassical models. It considers factors, which influence entrepreneurial behavior, such 
as overoptimism, overconfidence, entrepreneurial persistence and impact of non-pecuniary 
decision criteria. The paper determines three issues of limited effect of entrepreneurship 
policies, connected with behavioral factors. The first issue is a lack of knowledge about 
existing entrepreneurship policies among potential entrepreneurs. The second issue is 
unobjective perception of entrepreneurship opportunities and underestimation of the 
sphere. The third issue is importance of non-financial criteria in entrepreneurial decision 
making process, which are not taken into account in entrepreneurship determinants, 
used by policy makers. Behavioral economics application in other spheres of public 
policies demonstrate successful elimination of these issues.
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РЕФЕРАТ
Социальное неравенство между городским населением и жителями сельской мест-
ности в России является очевидным. Российская общественная мысль предлагает 
выравнивать дисбаланс между городом и селом — как в рамках парадигмы саморегу-
лируемого рынка, которая нашла отражение в правительственных программах, так 
и в рамках плановой директивной экономики — теми же способами, которыми она 
предлагает выравнивать любой межрегиональный социально-экономический баланс. 
КНР также стоит перед проблемой сокращения социального неравенства между горо-
дом и деревней и пытается ее решать, скорее, применением мер прямого действия, 
способных даже повернуть вспять процессы урбанизации. 

В статье предлагается проанализировать и взять на вооружение наиболее эффек-
тивные меры стирания неравенства между городом и деревней, практикуемые в Китае. 
Также возможно рекомендовать для включения в арсенал управления социальными 
процессами китайского государства методы сокращения неравенства между городским 
и сельским населением, разработанные дирижистскими направлениями российской 
общественной мысли, поскольку социально-экономическая система КНР легко асси-
милирует элементы плановой экономики.

Ключевые слова: социальное неравенство, городское население, сельское население, 
урбанизация, рыночная экономика, плановая экономика, управление социальными 
процессами, сбалансированное развитие
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ABSTRACT
Rural-urban social inequality in Russia is evident. Russian public opinion proposes to reduce 
the rural-urban income gap, both within the framework of the self-regulating market paradigm, 
reflected in public programmes, and within the planned command economy framework. In the 
same ways it proposes to achieve an inter-regional socio-economic balance. 

The People’s Republic of China (PRC) also faces the problem of reducing rural-urban social 
inequality. It looks as if it is trying to solve the problem by applying direct measures that can 
even reverse the processes of urbanization. 
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This article proposes to analyze and adopt the most effective ways of reducing rural-urban 
inequality, as practiced in China. It is also possible to incorporate in the Chinese state’s man-
agement of social processes the methods of reduction of inequality between rural and urban 
populations, created by the dirigiste trends of Russian public thought, since the socio-eco-
nomic system of the PRC readily assimilates elements of the planned economy.

Keywords: social inequality, urban residents, rural residents, urbanization, market economy, 
planned economy, management of social processes, balanced development
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Введение

Острую проблему несбалансированного регионального развития правительство 
КНР пытается решить с помощью социальной политики: своеобразного предостав-
ления социального кредита в форме доступа к определенным благам мигрантам 
в средние и малые города. Как будет показано, с помощью данных мер социальной 
политики предлагается решать проблему социального неравенства между жителя-
ми города и деревни, которая стоит перед китайским обществом, стоит еще более 
остро, чем перед российским.

В России указанную проблему предполагается решить как мерами социальной 
политики, так и мерами управления социально-экономическими процессами с по-
мощью инструментов макроэкономической политики. Сравнение данных мер и ин-
струментов представляется актуальным для разработки политики улучшения усло-
вий социальной жизни села в обеих странах. 

Сокращение социального неравенства между городским населением 
и жителями сельской местности в России

Социальное неравенство между городским населением и жителями сельской мест-
ности в России является очевидным. Рассмотрим, как предполагается его сократить 
в рамках разных парадигм социально-экономического развития.

Соотношение среднедушевых денежных доходов в городе и селе на основании 
бюджетных обследований домашних хозяйств Росстата представлено в табл. 1.

Как видно из табл. 1, среднедушевые доходы городского населения значительно 
выше, чем сельского, однако из той же таблицы видно, что доходы сельского на-
селения, начиная с 2010 г., растут быстрее, чем городского. В 2003–2009 гг. до-
ходы сельского населения составляли 50–57% от доходов городского населения, 
и величина эта колебалась от года к году, в 2010 г. они составляли 60%, а в 2011 г. — 
62%, с 2015 г. не опускаются ниже 63%, а в 2018 г. составляют 65%. Несмотря на 
данную положительную динамику, доходы сельского населения ощутимо ниже, чем 
доходы городского.

Графики плотности распределения городского, сельского и всего населения 
Российской Федерации по размеру месячного среднедушевого денежного дохода 
явно демонстрируют меньший уровень дохода селян по сравнению с горожанами. 
Модальные значения кривых (т. е. наиболее часто встречающиеся значения дохода) 
в селе ниже, чем в городе. Кривая, символизирующая плотность распределения 
домашних хозяйств по оценке своего финансового положения, у сельских жителей 
смещена влево по отношению к кривой городских, как это видно на рис. 1 и рис. 2. 
Распределение сельских жителей происходит в интервалах меньших доходов, как 
это следует из оценки своего финансового положения, на всех графиках без ис-
ключения, т. е. за все годы. 
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Динамика кривых по годам, однако, общая, как это видно, если сравнить рис. 1 
и рис. 2: форма кривых распределения городских и сельских жителей изменяется 
практически синхронно, т. е. неравенство доходов города и деревни исходя из 
плотности распределения по оценке своего финансового положения не расширя-
ется и не сокращается. 

Таким образом, можно предположить, что удручающая картина бедности дерев-
ни по сравнению с городом остается неизменной на протяжении всего рассматри-
ваемого временного периода, более же быстрый рост доходов сельского населе-
ния в отдельные временные периоды обязан своим существованием худшим стар-
товым условиям.

Таблица 1
Соотношение среднедушевых денежных доходов в городе и селе

Table 1. Per capita monetary income ratio in urban and rural areas

Год

Среднедушевые 
денежные доходы 

(город),  
тыс. р. в мес.

Среднедушевые 
денежные доходы 

(село),  
тыс. р. в мес.

Отношение  
среднедушевых доходов сельского 

населения к среднедушевым 
доходам горожан, %

2003 3,9 2 51

2004 4,2 2,2 52

2005 6 3 50

2006 7 4 57

2007 9 4,9 54

2008 12 6 50

2009 12,2 7 57

2010 14 8,1 60

2011 16 10 62

2012 18 11 61

2013 20 12 60

2014 22 13 59

2015 23 15 65

2016 24 15 63

2017 25 16 64

2018 26 17 65

И с т о ч н и к: Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2018 г. (по итогам выбо-
рочного обследования бюджетов домашних хозяйств) / Федеральная служба государственной 
статистики [Электронный ресурс]. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b18_102/Main.htm (дата обраще-
ния: 18.01.2020); Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2016 г. (по итогам 
выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) / Федеральная служба государствен-
ной статистики [Электронный ресурс]. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b16_102/Main.htm (дата 
обращения: 18.01.2020); Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2014 г. (по 
итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) / Федеральная служба го-
сударственной статистики [Электронный ресурс]. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b14_102/Main.
htm/ (дата обращения: 18.01.2020); Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2012 г. 
(по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) / Федеральная служба 
государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b12_102/Main.
htm (дата обращения: 18.01.2020); Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2011 г. 
(по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств): сб. ст. / Росстат, М., 
2012.
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Рис. 1. Плотность распределения домашних хозяйств по оценке  
своего финансового положения, 2018 г.

Fig. 1. Distribution of households according to their financial status, 2018
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Рис. 2. Плотность распределения домашних хозяйств по оценке  
своего финансового положения, 2010 г.

Fig. 2. Distribution of households according to their financial status, 2010

Следует также отметить, что помимо количественных показателей дохода, не-
равенство городских и сельских жителей может еще выражаться в различной сте-
пени доступа к благам. Это косвенные показатели, выражающиеся, например, 
в количестве школ, заболеваемости, обеспеченности интернетом и т. п. Худшее 
положение селян по сравнению с горожанами в этом отношении достаточно оче-
видно, при этом обнаружить какие-либо формализованные статистические данные 
по этим косвенным показателям достаточно трудно. Однако категория доступа 
к благам является важной при разработке путей снижения неравенства между 
городским населением и жителями сельской местности.
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Причины неравенства социально-экономического положения жителей 
города и деревни и способы его преодоления

Основным фактором сельской бедности большинство авторов считают моноотрас-
левой характер сельской экономики. Иные факторы, например, такие, как распро-
странение неформальной сельскохозяйственной занятости [22, с. 31], в итоге 
также сводятся к этому. В официальных документах, государственных программах 
и исследованиях, на основе которых они вырабатываются1, отраслевая диверси-
фикация села является главным средством сокращения социального неравенства 
между городским населением и жителями сельской местности. (Вспомогательны-
ми инструментами считаются прямое бюджетное финансирование, закупочные 
интервенции, введение целевых нормативных показателей.)

Воспроизводящаяся ограниченность доступа сельских жителей к современным 
благам является традиционной, свойственной и домодернизационному обществу. 
Она закрепляется слабой инфраструктурой и более низкими по сравнению с горо-
дом доходами. Причинами слабой инфраструктуры являются следующие: 1) моно-
отраслевой характер сельской экономики; 2) более низкие зарплаты в сельскохо-
зяйственном секторе2; 3) большая уязвимость моноотраслевой экономики. Послед-
нее подразумевает, что падение в одном секторе невозможно ничем компенсировать, 
и это означает падение всей местной экономики в целом.

Все проекты модернизации — и Россия 1990-х годов не исключение — пред-
лагали диверсификацию сельской экономики. Предполагалось, что модернизация 
сельскохозяйственного сектора высвободит из него лишний труд, его-то и аккуму-
лируют новые сектора экономики. Тем самым отраслевая диверсификация предот-
вратит угрозу безработицы, а следовательно, и утечку из села квалифицированных 
кадров, значит, и снижение качества рабочей силы. Кроме того, отраслевая ди-
версификация уравновесила бы риски зависимости от только одной отрасли и обе-
спечила бы доступ жителей села к товарам и услугам.

1  Состояние социально-трудовой сферы села и предложения по ее регулированию. Ежегодный 
доклад по результатам мониторинга 1999–2013 гг. (вып. 1–15) / М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, 
Всерос. НИИ экономики сел. хоз-ва РАСХН, Центр всерос. мониторинга соц.-трудовой сферы 
села. М. ФГБНУ «Росинформагротех», 2000–2014; Федеральный закон «О развитии сельского 
хозяйства» от 29.12.2006 № 264-ФЗ; Государственная программа «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–
2012 гг.», утвержденная постановлением Правительства РФ от 14.07.2007 № 446 (ред. от 
23.04.2012); Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг., утвержденная по-
становлением Правительства РФ от 14.07.2012 № 717; Концепция устойчивого развития сель-
ских территорий Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденная Распоряжением 
Правительства РФ от 30.11.2010 № 2136-р; Стратегия устойчивого развития сельских террито-
рий Российской Федерации на период до 2030 г., утвержденная распоряжением Правительства 
РФ от 02.02.2015 № 151-р (ред. от 13.01.2017); Государственная программа Российской Фе-
де рации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 г. № 696; Федеральная научно-техническая 
программа развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № 996.

2  Россия в цифрах — 2019 г. / Федеральная служба государственной статистики [Электронный 
ресурс]. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b19_11/Main.htm (дата обращения: 18.01.2020). Исключение 
составляют отрасли, где заработная плата еще ниже, чем в сельском хозяйстве: с 2008 г. — 
текстиль и швейное производство; с 2012 г. — производство кожи, изделий из кожи и произ-
водство обуви; с 2014 г. — производство мебели; обработка древесины; производство прочих 
готовых изделий (последнее — за исключением 2017 и 2018 г.); с 2015 г. — деятельность 
почтовой связи и курьерская деятельность; деятельность гостиниц и предприятий обществен-
ного питания.
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Следующая причина сельской бедности состоит в том, что занятость в сельском 
хозяйстве России остается все еще в 2–3 раза выше, чем в развитых экономиках1, 
чем объясняется низкий уровень заработных плат в сельском хозяйстве. Это след-
ствие неполной модернизации российского сельскохозяйственного сектора. Полная 
модернизация в условиях моноотраслевой экономики приведет к усилению сельской 
бедности, поскольку вызовет безработицу. Лишняя рабочая сила, высвободивша-
яся из сельского хозяйства в силу его модернизации, не сможет найти себе при-
менения, если других отраслей не будет создано.

Новые отрасли промышленности, появлению которых будет способствовать эф-
фект агломерации, аккумулируют рабочую силу, высвободившуюся из сельскохо-
зяйственного сектора. Это высвобождение произойдет в силу завершения модер-
низации в сельскохозяйственном секторе.

Отечественная статистика страдает неполнотой сравнимых фактов по городу 
и деревне, представляя данные в разрезе федеральных округов, однако выравни-
вание дисбаланса между федеральными округами предполагается осуществлять 
по точно такой же схеме: за счет отраслевой диверсификации экономики регионов 
[10; 19; 18; 23, с. 366–429; 20, с. 143; 6; 1; 3; 15]. Отраслевая диверсификация 
экономики территориального субъекта вообще предстает как способ повышения 
уровня жизни его населения [5].

Отраслевая диверсификация предполагает применение рыночных методов ре-
гулирования экономики. Рыночные методы такого регулирования разрабатывались 
в теории региональной политики, которая включает стимулирование размещения 
новых предприятий в районах с высокой безработицей (низким экономическим 
ростом, низким уровнем дохода; построение региональной политики на различиях 
в нормах безработицы между регионами является британской традицией теории 
региональной политики), поддержку фирм, работающих в районах с низкой деловой 
активностью и создание доходов путем увеличения государственных расходов 
в этих регионах. Эффективность такой политики всегда вызывала острые дискуссии 
среди экономистов [24].

Теория региональной политики основана на экономической теории местополо-
жения (на классических работах И. Г. фон Тюнена [27], А. Вебера [26], А. Леша 
[32], У. Айзарда [30], В. Кристаллера [25]); ее модификация, связанная с заменой 
априорного допущения о максимизации прибыли поведенческой теорией фирмы — 
на теории Г. Хотеллинга [29]. Традиционно, рыночные методы регулирования де-
прессивной территории [28], направленные на улучшение ситуации в ней, опира-
ются на модели кумулятивного воздействия [33; 34] и теории полюсов роста Ф. Пер-
ру [31; 35].

Однако тенденция обращения к методам прямого планирования экономическо-
го развития существует даже в правительственных программах и в выступлениях 
ученых, на них работающих. Данная тенденция становится заметной в своей мягкой 
версии в государственных программах, когда поднять зарплаты в сельскохозяй-
ственном секторе предлагается все же за счет государственных субсидий, льгот-
ного кредитования АПК и с помощью закупочных интервенций. Затем полным 
диссонансом с рыночной идеологией проходит предложение о федеральном за-
коне, который обеспечил бы паритет цен на продукцию сельского хозяйства и про-
мышленности (А. С. Шелепа, члена-корреспондента Россельхозакадемии, директо-

1  На 1 декабря 2018 г. доля занятых в сельском хозяйстве России составляла 5,845, США — 
1,425, Великобритании — 1,155, Германии — 1,275, Франции — 2,65, Италии — 3,755, Японии — 
3,415, Канады — 1,55, Австралии — 2,575. [Электронный ресурс]. URL: (https://www.economicdata.
ru/economics.php?menu=macroeconomic&data_type=economic&data_ticker=AgricultureEmploy (да-
та обращения: 19.01.2020).
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ра Дальневосточного НИИ экономики и организации АПК — в рамках дискуссион-
ного клуба) [13, с. 40]. Есть мнение даже о фатальной невозможности «добиться 
правильных соотношений в обмене между сельским хозяйством и промышленностью 
на чисто ценовой основе» [11, с. 13].

Далее мы рассмотрим наиболее «чистую» по типу прямого планирования эко-
номического развития территорий схему выравнивания социально-экономических 
дисбалансов между территориальными образованиями, не имеет значения — меж-
ду регионами или же между городом и селом.

Пути решения проблемы социального неравенства между городом 
и деревней в рамках парадигмы  
смешанной (планово-рыночной) экономики

Отраслевая диверсификация рыночными методами в условиях нашей страны пред-
ставляется невозможной. Для этого требуется радикальное снижение налоговой 
нагрузки с предприятий отраслей, нужных в определенных регионах. Кроме того, 
эти предприятия должны быть обеспечены дешевыми и длинными кредитными 
деньгами, на что существующая модель экономики в российских условиях неспо-
собна.

Причина в том, что для снижения кредитных ставок необходимо радикальное по-
давление инфляции, но это ведет к повышению обменного курса рубля выше пари-
тетного значения из-за действия «голландской болезни» и, как следствие, к снижению 
ценовой конкурентоспособности отечественной продукции и вытеснению ее с рынков. 
Снижение же налогов ведет к снижению доходов государственного бюджета, который 
и так недостаточен для обеспечения социальных обязательств государства.

Только за счет прямого управления предприятиями государством можно моби-
лизовать ресурсы для решения проблемы. Поэтому рыночная экономика нуждает-
ся в дополнении механизмами директивного государственного регулирования, 
превращающими рыночную экономику в двухсекторную планово-рыночную. Модель 
такой экономики предложил Г. В. Закиматов [8].

Отличительной особенностью этой экономики является одновременная работа 
предприятий, независимо от их формы собственности, в плановом секторе экономи-
ки под управлением государства и в рыночном секторе экономики на условиях сво-
бодного предпринимательства. В качестве валюты, обслуживающей рыночный сектор 
экономики, используются существующие деньги с денежной единицей «рубль», а в ка-
честве валюты, обслуживающей плановый сектор, используются бюджетные деньги.

Бюджетные деньги фактически превращаются во вторую квазивалюту с условным 
названием «казенные деньги» (к-деньги) и денежной единицей «казенный рубль» 
при отделении их путей хождения на стадии производства продукции от сферы 
обращения остальной денежной массы. К-деньги автоматически конвертируются 
в пропорции один к одному в обычные деньги в момент оплаты государством сво-
их расходов, не связанных с госзаказом, и в момент оплаты предприятиями зар-
платы своим работникам. В плановом секторе экономики используются номиналь-
но низкие государственные цены и тарифы. Используется завышенный фиксиро-
ванный обменный курс к-денег на иностранную валюту. Таким образом, к-деньги 
являются обычными деньгами, но имеющими повышенную покупательную способ-
ность за счет низких государственных цен.

Двухсекторная планово-рыночная экономика способна снизить неравенство до-
ходов жителей города и села за счет управления инвестиционными процессами 
посредством установления нормативов квазисубсидированного кредитования, опре-
деляющих долю инвестиционных кредитов, выдаваемых в дорогих к-деньгах. По-
гашаются данные кредиты обычными дешевыми деньгами. Эти деньги поступают 
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в банк-кредитор и автоматически конвертируются в пропорции один к одному 
в к-деньги.

Этот механизм равнозначен кредитованию с отрицательной процентной ставкой, 
однако здесь не требуются финансовые затраты со стороны государства на суб-
сидирование процентных ставок. Управление инвестиционным механизмом с по-
мощью к-денег позволит, по мнению авторов, направить инвестиционный процесс 
в сторону сельского хозяйства, отраслей, способных дифференцировать экономи-
ческую специализацию села, инфраструктурного строительства. Это, а также уве-
личение прямо перераспределяемых доходов, для чего, в основном, и создается 
плановый сектор экономики, решит проблему социального неравенства между 
жителями города и села.

Сокращение социального неравенства между городским населением 
и жителями сельской местности в Китае

Неравенство между городом и селом и урбанизация
Проблемы преодоления социального неравенства между жителями города и села 
в Китае разительно отличаются от проблем, с которыми сталкивается Россия, по-
скольку в Китае они неразрывно связаны с феноменом урбанизации. Урбанизация 
в Китае осуществлялась настолько эффективно и проходила столь быстрыми тем-
пами1, что социальное положение недавно урбанизированных жителей слишком 
крупных городов стало хуже, чем положение жителей села. В этих условиях китай-
ское правительство прямыми методами регулирования запустило процесс дезур-
банизации, или обратной урбанизации, стремясь осуществить деконцентрацию 
жителей, распределив их по городам средних размеров. И на этом этапе управ-
ления социально-экономическими процессами методы этого управления становят-
ся крайне интересными, с российской точки зрения, ведь перед Россией стоит 
задача, в какой-то степени сходная с дезурбанизацией: предотвращение вымира-
ния и опустошения села.

Бурное развитие урбанизации в Китае объясняется ее сравнительно поздним 
стартом в силу исторических причин. Среди них вестернизация с открытием внеш-
ней торговли лишь с середины XIX в.; тяжелейшая экономическая ситуация после 
гражданских войн и войны с Японией (численность городского населения состав-
ляла к 1949 г. 10% [16, с. 129]); отрицательное отношение к урбанизации, считав-
шейся явлением, характерным только для капиталистических стран, со стороны 
КПК в период правительственных кампаний «Большой скачок» 1958–1960 гг. и «Куль-
турная революция» 1966–1976 гг. и введение института семейной регистрации 
Хукоу (Hukou, иногда также называется пропиской) в 1958 г.

Процесс урбанизации в Китае начинается с 1978 г., с реформ Дэн Сяопина, 
когда создание особых экономических зон привело к росту количества рабочих 
мест и запустило рост числа сельских мигрантов, впоследствии составивших на-
селение крупнейших в мире мегаполисов. Правительство осознавало необходимость 
урбанизации для модернизации экономики, поскольку трудовая миграция сельских 
жителей составляла и составляет основу дешевой рабочей силы, и система реги-
страции была ослаблена (население получило право временной регистрации, по-
зволявшей трудоустройство), коллективизация в сельскохозяйственном секторе 
отменена, в результате чего жители села получили свободу поиска работы и пере-

1  В соответствии с данными Официального Бюро Статистики КНР за 1978–2015 гг. процент 
городского населения вырос с 17,95 до 54,775. Прирост составил ок. 580 млн чел. China 
Statistic Press, 2015; цит. по [16, с. 129].
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движения, и к 1984 г. в Китае произошел городской взрыв. Около миллиона сель-
ских жителей за один год стало горожанами [16, с. 130].

К 2010 г. горожанами было уже 5% населения страны [16, с. 130]. Динамика 
урбанизации в Китае за последние годы представлена в табл. 2.

Однако темпы урбанизации, по мнению китайского правительства, все же не 
были удовлетворительными, они по-прежнему отставали от темпов модернизации, 
и, начиная с 10-летнего пятилетнего плана (2001–2005), тема урбанизации была 
включена в ряд первостепенных вопросов государственного планирования и име-
ла развитие в 11-м, 12-м и 13-м пятилетних планах, а также в Национальном пла-
не урбанизации нового типа (2014–2020).

При этом Китай так же, как и Россия, сталкивается с диспропорциями регио-
нального развития. Две трети мигрантов направляются из внутренних районов 
в прибрежные города. Их главными центрами притяжения являются три агломера-
ции — дельта реки Чжуцзян, дельта реки Янцзы и Бохайское кольцо. На юго-вос-
точных территориях, занимающих 43,85% территории страны, проживает 94,15% 
населения страны, тогда как на северо-западных землях, занимающих 56,25% 
территории, проживает 5,95% жителей [16, с. 131]. 

Уровень урбанизации также дифференцирован: минимальный он на юго-запа-
де — менее 41%, а максимальный на востоке — более 65%. Самый же высокий 
уровень — свыше 75% — свойственен городам центрального подчинения: Шанхаю, 
Пекину и Тяньцзиню [14, с. 38]. 27 ноября 2014 г. глава правительства Ли Кэцян 
поставил задачу перед учеными страны найти возможность увеличить плотность 
заселения северо-западных провинций. Так как 90% городов Китая расположено 
в юго-восточной части страны, правительство Китая поставило задачу строительства 
новых средних и малых городов во внутренних и западных пограничных районах 
страны. 

Положение сельского населения, жителей городов без прописки  
и жителей перенаселенных городов
Социальное неравенство между жителями города и сельской местности в Китае 
в настоящий момент очень велико. Доходы горожан в Китае в 3,05 раза превы-
шали доходы сельских жителей, в России — в 1,67 раз [12, с. 183]1. В табл. 3 
приведены доходы городских и сельских жителей в Китае, однако способ их под-

1  В силу статистических особенностей сбора данных они с большим трудом приводятся 
к сопоставимой форме, в исследовании Л. И. Новорожкиной для этого была проведена боль-
шая работа. Данные по Китаю относятся к 2002 г., данные по России — к 2003 г. 

Таблица 2
Динамика урбанизации в Китае

Table 2. The urbanization dynamics in China

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Пропорции 
городского 
населения  
на конец 
года, %

49,95 51,27 52,57 53,73 54,77 56,1 57,35 58,52 59,58

Источник: China Statistical Yearbook 2019 [Электронный ресурс]. URL: https:www.stats.gov.cn/
tjsj/ndsj/2019/indexeh.htm (дата обращения: 27.01.2020).
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счета не позволяет их сопоставить с данными по России, приведенными в табл. 1 
(они произведены на основании определения дохода как суммы доходов; в России 
такие данные не представлены в разрезе город/село, а те, что представлены, про-
изведены на основании дохода как суммы расходов, в Китае же данные по доходу 
на основе микроэкономического подхода охватывают только жителей города).

Но даже приблизительное сопоставление среднедушевых доходов в городе и се-
ле показывает, что социальное неравенство между горожанами и селянами в Китае 
выше. В основе этого неравенства лежит, так же как и в России, отсутствие рабо-
чих мест в сельских регионах, большой разрыв в доходах сельских и городских 
жителей и отсутствие в сельских регионах доступа к социальным благам, таким как 
медицина, высшее образование и др. В России, в отличие от Китая, стремление 
обеспечить доступ сельским жителям к социальным благам традиционно закрепле-
но на законодательном уровне. В Китае же это никогда не было целью государ-
ственной социальной политики.

«Абсолютный разрыв в уровне доходов между городскими и сельскими жителя-
ми в 1978 г. составил менее 210 юаней, однако к 2012 г. вырос до 16 648 юаней» 
[2, с. 170].

Социальное положение недавно урбанизированных жителей городов, лишенных 
прописки, равно положению сельских жителей: и те, и другие не имеют доступа 
к социальным благам. Мы не говорим здесь о размере дохода на душу населения, 
поскольку он с трудом поддается учету из-за отсутствия института прописки1.

В 2012 г. доля бесправного городского населения (лишенного прописки) со-
ставляла 64,7%2, дети из семей трудовых мигрантов не имели доступа к государ-
ственному образованию. 43,1% городских жителей в 2012 г. были лишены базово-
го пенсионного обеспечения3. Лишь охват государственным медицинским страхо-
ванием распространялся на трудовых мигрантов в городе почти равномерно, как 
и на жителей городов, обладающих пропиской: в 2012 г. доступность государствен-
ного медицинского страхования для городских жителей составляла 95%, к 2020 г. 

1  «Число нигде не зарегистрированных граждан назвать невозможно» [4, с. 317], следо-
вательно, и их подушевой доход.

2  Национальный план урбанизации нового типа (2014–2020).
3  Там же.

Таблица 3
Соотношение среднедушевых доходов в городе и в селе в Китае
Table 3. The ratio of per capita income in urban and rural areas in China

Год
Среднедушевые 

денежные доходы 
(город), юани

Среднедушевые 
денежные доходы 

(село), юани

Отношение среднедушевых 
доходов сельского населения 

к среднедушевым доходам 
городского, %

2013 26 467,0 9 429,6 35,63

2014 28 843,9 10 488,9 36,36

2015 31 194,8 11 421,7 36,61

2016 33 616,2 12 363,4 36,79

2017 36 396,2 13 432,4 36,91

2018 39 250,8 14 617,0 37,24

И с т о ч н и к: China Statistical Yearbook 2019 [Электронный ресурс]. URL: https:www.stats.gov.
cn/tjsj/ndsj/2019/indexeh.htm (дата обращения: 27.01.2020).
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ее планировалось поднять до 98%1. Сельские жители в Китае лишены доступа 
к государственному медицинскому страхованию.

Чрезмерная концентрация жителей в крупных городах снизила доступ жителей 
городов, как обладающих пропиской, так и не обладающих ей, к так называемым 
общественным благам, чем ухудшило их положение по сравнению с жителями 
села. Среди этих общественных благ: доступ к питьевой воде, доступ к свежему 
воздуху, проблемы с очисткой сточных вод и с утилизацией бытовых отходов, до-
ступ к пространству, «пробки на дорогах, нехватка природных ресурсов, ухудшение 
состояния окружающей среды, все более усиливающаяся нагрузка на государствен-
ные службы и т. д.» [7, с. 32; см. также об этом 17].

В 2012 г. только 81,2% жителей городов обладали доступом к питьевой воде. 
К 2020 г. предполагалось поднять эту долю до 90%. В 2012 г. менее 50% городов 
префектурного уровня соответствовало китайскому стандарту качества воздуха2. 
Компактная застройка как средство гармонизации урбанизационных процессов 
предполагает ограничить городское пространство менее 100 м² в расчете на каж-
дого жителя3. 

Проблемы из-за концентрации населения в крупных городах заставили руковод-
ство КПК на XVIII съезде поставить задачу всестороннего развития малых и сред-
них городов (до 500 тыс. чел.).

Дезурбанизация в Китае касается только направления потоков миграции из 
крупных городов в средние и мелкие, но сама продолжающаяся урбанизация в Ки-
тае востребована: основу дешевой рабочей силы для растущей китайской эконо-
мики по-прежнему составляет трудовая миграция сельских жителей, и, несмотря 
на высокие темпы урбанизации, сельской местности Китая по-прежнему присуща 
все еще высокая плотность населения. Согласно Национальному плану урбаниза-
ции нового типа (2014–2020), к 2020 г. доля городского населения должна соста-
вить 60%. Как следует из табл. 2, Китай близок к достижению этой цели.

Манипулирование пропиской как инструмент сбалансированного регионального 
развития
Дезурбанизации предполагается достичь за счет манипулирования пропиской (Ху-
коу). Суть системы регистрации населения заключается в том, что человек полу-
чает регистрацию лишь по месту рождения, и в зависимости от этого места раз-
личаются его права на социальные привилегии. Так, например, граждане, рожден-
ные в одном населенном пункте, не могут получить медицинское обслуживание, 
образование или социальные выплаты в другом населенном пункте. Самыми зна-
чительными правами обладают владельцы городской регистрации Шанхая, наи-
меньшими — жителя сельских местностей.

Данный институт при его введении был призван сократить распространение 
трущоб4, этому же в определенной степени он служит и в настоящее время. Ради 
воплощения в жизнь цели остановки потока трудовых мигрантов в крупные города 
и развития малых и средних городов, поставленной XVIII съездом КПК, в 2014 г. 
для малых и средних городов была отменена система регистрации населения. Для 
крупнейших городов страны система регистрации как инструмент социального не-
равенства была сохранена. «Китайское правительство придерживается дифферен-
цированного многоступенчатого подхода, в соответствии с которым критерии полу-

1  Там же.
2  Там же.
3  Там же.
4  Л. Лянь считает институт прописки именно инструментом социального неравенства 

между городом и деревней [9, с. 80].
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чения постоянной прописки ужесточаются в зависимости от размера поселения» 
[21, с. 43]. Тем самым предлагается сделать крупнейшие города непривлекатель-
ными для трудовой миграции. 

Манипуляция пропиской позволит сократить социальное неравенство между 
коренными жителями городов и жителями городов — недавними сельскими мигран-
тами, чье положение из-за отсутствия доступа к социальным благам сопоставимо 
с положением жителей села, его не покидавших. Так, согласно Национальному 
плану урбанизации нового типа (2014–2020), доля городского населения, облада-
ющего пропиской, должна составить 45% (в 2012 г. она составляла 35,3%). Доступ 
к государственному образованию детей из семей трудовых мигрантов к 2020 г. 
должен был составить более 99% (в 2012 г. таковой отсутствовал). Базовое госу-
дарственное пенсионное обеспечение городских жителей должно было составить 
к 2020 г. более 99% (в 2012 г. оно составляло 66,9%).

Правительство КНР, таким образом, расширяя и сужая права отдельных катего-
рий населения, направляет потоки мигрантов из сельской местности и крупных 
городов в средние и малые города, тем самым улучшая положение населения всех 
трех категорий территориальных образований.

Выводы

Проблема ликвидации социального неравенства между городом и селом и в России, 
и в Китае упирается в проблему диспропорций регионального развития.

В России данная проблема решается: рыночными методами диверсификации 
отраслей экономики, но более на декларативном уровне; в большей степени пря-
мым перераспределением трансфертов; в рамках альтернативных парадигм со-
циально-экономического развития России предлагается решать данную проблему 
прямыми экономическими методами регулирования с помощью перехода к двух-
уровневой планово-рыночной экономике.

В Китае данная проблема решается методами прямого внеэкономического ре-
гулирования социально-экономических процессов — манипулированием доступа 
к социальным благам с помощью института прописки.

На основании произведенного анализа выработаны следующие рекомендации.
1. Для Китая, демонстрирующего высокую степень управляемости экономикой со 

стороны государства:
♦♦ выделить♦плановый♦сектор♦экономики♦под♦прямым♦управлением♦государства,♦функ-

ционирующий♦параллельно♦рыночному♦сектору♦экономики;
♦♦ ввести♦в♦национальном♦масштабе♦вторую♦национальную♦валюту,♦или♦квазивалюту,♦

пред♦ставляющую♦собой♦бюджетные♦деньги,♦обслуживающие♦исключительно♦пред-
приятия,♦функционирующие♦в♦плановом♦секторе♦экономики;

♦♦ отделить♦пути♦хождения♦бюджетных♦денег♦на♦стадии♦производства♦продукции♦от♦
сферы♦обращения♦остальной♦денежной♦массы;

♦♦ использовать♦в♦плановом♦секторе♦экономики♦номинально♦низкие♦государственные♦
цены♦и♦тарифы;

♦♦ использовать♦завышенный♦обменный♦курс♦квазиденег♦на♦иностранную♦валюту;
♦♦ автоматически♦конвертировать♦бюджетные♦деньги♦в♦обычные♦деньги♦в♦пропорции♦

один♦к♦одному♦в♦момент♦оплаты♦государством♦своих♦расходов,♦не♦связанных♦с♦гос-
заказом,♦и♦в♦момент♦оплаты♦предприятиями♦зарплаты♦своим♦работникам;

♦♦ выдавать♦кредиты,♦направленные♦на♦стимулирование♦инвестиционных♦процессов♦
для♦отраслевой♦диверсификации♦экономики♦сельской♦местности,♦в♦дорогих♦бюд-
жетных♦деньгах,♦а♦погашать♦в♦дешевых♦обычных♦деньгах.

2. Для России в порядке использования опыта Китая: разработать систему соци-
альных привилегий, предоставляя их квалифицированным мигрантам в сельскую 



О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

 И
 Р

Е
Ф

О
Р

М
Ы

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 1. 2021	 73

местность, способным обеспечить рабочую силу для диверсификации экономи-
ки села.
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РЕФЕРАТ
В работе рассмотрены возможности применения смешанных методов исследования 
в системе управления современного вуза. Целью исследования выступает обоснование 
эврестического потенциала смешанных методов социологического исследования для 
выявления эффективных подходов управления профессорско-преподавательским со-
ставом вуза в современных условиях. 

В работе использован итеративный анализ данных в рамках смешанной стратегии 
социологического исследования; а именно: 1) стандартный количественный анализ; 
2) количественная триангуляция, включающая использование нескольких методов ана-
лиза данных; на последнем этапе количественного анализа использовался междисци-
плинарный метод Importance Performance Analysis (IPA); 3) стандартный качественный 
анализ; 4) смешанная триангуляция, которая в итоге привела к синергетическому эф-
фекту. 

Получены результаты методологического и содержательного характера. К методо-
логическим результатам относятся выявление особого эврестического потенциала 
смешанных методов при проведении поисковых исследований; в содержательной части 
диагностирована ситуация социальной дезадаптации преподавателей в условиях раз-
вивающегося «академического капитализма», когда академическое сообщество, с уче-
том как экономической, так и возрастающей социальной депривации, демотивировано 
на эффективную трудовую деятельность. 
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ABSTRACT
The paper discusses the possibilities of using mixed methods research in the management of 
a modern university. The goal of the study is to substantiate the heuristic potential of mixed 
methods research to identify effective approaches to managing the faculty in modern condi-
tions.

The study describes iterative data analysis within the framework of a mixed strategy:1) 
standard quantitative analysis; 2) quantitative triangulation, including the use of several meth-
ods, such as the Importance Performance Analysis (IPA); 3) standard qualitative analysis; 4) 
mixed triangulation, which ultimately led to a synergistic effect.

The research results lie in different ways, including methodological and content related. The 
methodological results include the identification of the special heuristic potential of mixed 
methods during exploratory research; in the substantive part, a situation of social maladjust-
ment of faculty was diagnosed in the context of developing “academic capitalism”, when the 
academic community, taking into account both economic and increasing social deprivation, is 
demotivated for effective labor activity.

Keywords: university management, mixed methods research, sociological research, triangula-
tion, “academic capitalism”, the system of faculty motivation

For citing: Klyuev A. V., Lyashko S. V., Geger A. E. Possibilities of the Mixed Research Meth-
ods Application in the Management of a Modern University (On the Materials of Sociological 
Research) // Administrative consulting. 2021. N 1. P. 77–87.

Введение

Проблемы управления вузом год от года становятся все более острыми и сложны-
ми, требующими оперативного принятия взвешенных решений. Это связано с рас-
ширением спектра деятельности вузов, обилием новых форм и видов научно-ис-
следовательской, методической, учебной, производственной, хозяйственной дея-
тельности, необходимостью анализа рынка образовательных услуг и мониторинга 
рынка труда, потребностью в адаптации к постоянно меняющимся условиям и по-
иске новой мотивации для профессорско-преподавательского состава.

Решение проблем управления требует выполнения множества условий, среди 
которых одно из главных — аналитическое сопровождение на основе достоверной, 
исчерпывающей, адекватной информации. Такой информацией являются резуль-
таты социологических исследований — мощного инструмента в деле сопровожде-
ния всех управленческих функций от планирования и организации до разработки 
системы мотивации и контроля. 

Традиционно социологические исследования базируются на количественной 
либо качественной стратегии их проведения. Однако в последнее десятилетие все 
большую популярность обретают смешанные методы (Mixed Methods Research) как 
результат интеграции двух выше указанных стратегий. В целом исследования сме-
шанными методами предполагают сбор, анализ и интерпретацию количественных 
и качественных данных в рамках одного исследования или серии исследований. 
Центральная идея смешанных методов — использование количественного и каче-
ственного подходов в их сочетании, что обеспечивает лучшее понимание иссле-
довательских проблем и возможность достижения результата. 

Американский ученый Дж. Максвелл считает, что история применения смешан-
ных методов начинается еще в 1950-х гг. [17, c. 13]. Однако активно смешанная 
стратегия начала позиционироваться в конце 1990-х годов, а ее институционали-
зация произошла лишь в начале 2000-х гг. В 2003 г. вышла в свет монография 
Handbook of Mixed Methods in the Social&Behavior Sciences» [20], в которой был 
осуществлен всесторонний обзор смешанной исследовательской стратегии. Не-
сколько позже появились специализированные периодические издания — журналы 
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Journal of Mixed Methods Research, Quality and Quantity и Field Methods. Другие 
издания активно поддержали публикацию материалов по этой тематике (например, 
International Journal of Social Research Methodology, Qualitative Health Research, 
Annals of Family Medicine). С этого периода с завидным постоянством выходят 
монографии, посвященные смешанным методам [11; 12; 14]. 

В России третья стратегия нашла свое выражение в 2010 г. [1; 6]. Термин же 
«стратегия смешивания методов» впервые был применен в 2014 г. [9; 7], и только 
в 2017 г. вышла в свет первая монография на русском языке [8].

Цель данной работы — выявить потенциал смешанных методов в системе управ-
ления современным вузом.

Представленная статья основана на результатах рефлексии возможностей при-
менения смешанных методов в процессе сопровождения принятия управленческих 
решений.

Апробация теоретических положений в эмпирическом ключе была осуществлена 
в ходе исследования, проведенного по заказу администрации Северо-Западного 
института управления РАНХиГС «Исследование внутренних и внешних финансовых 
и нефинансовых инструментов мотивации профессорско-преподавательского со-
става в СЗИУ» в марте—июне 2020 г. Таким образом, проведенное исследование 
в методологическом плане явилось пилотажным — его целью стала отработка 
смешанной стратегии, позволившая получить глубокие содержательные результа-
ты, которые создали возможность нового понимания сути смешанной стратегии, 
ее возможностей, нового видения особенностей итеративного анализа данных, их 
интеграции для получения более полной картины изучаемого явления. На основе 
полученных данных нами были разработаны рекомендации и предложения по со-
вершенствованию системы стимулирования и мотивации профессорско-препода-
вательского состава СЗИУ. Иными словами, в данной работе представлены два 
равноценных «продукта» — методологический и содержательный.

Методы и данные

Для проведения исследования нами был выбран синхронный дизайн — то есть 
одновременно проводился количественный и качественный этап исследования. Мы 
были весьма ограничены временными рамками, кроме того, свою долю неопреде-
ленности вносил COVID-19. В целом именно синхронный дизайн смешанного ис-
следования полностью отвечал поставленным задачам. 

В опросе приняли участие 137 челевок — преподавателей СЗИУ. Опрос прово-
дился методом онлайн-анкетирования на платформе Typeform. Затем первичные 
данные из Typeform были экспортированы в массив данных SPSS Statistics 26.0, 
где в дальнейшем и обрабатывались. Среди опрошенных были представлены сле-
дующие группы: группы по полу: женщина — 61,8%, мужчины — 38,2%; из них 
работают в должности: ассистент — 1%, старший преподаватель — 18,5%, до-
цент — 63,8%, профессор — 13,8%, заведующий кафедрой — 3,1%.

В фокус-группе приняли участие 10 человек, мужчины/женщины 50/50, возраст 
участников: до 35 лет — 1 человек, 36–59 лет — 6 человек, 60 лет и старше — 
3 человека. В условиях COVID-19 групповая дискуссия также проходила онлайн, 
велась видео и аудио — запись. Расшифровки записей анализировались в даль-
нейшем с помощью программы Atlas.ti, в которой текст анализировался итератив-
но согласно продвижению по данным и концептуализации выводов, а также их 
дальнейшей реконцептуализации. Программа Atlas.ti оказала помощь на всех эта-
пах работы с качественными данными. От первого прохода через данные с помо-
щью частотного анализа, контент-анализа, до более подробной классификации 
данных и присваивания классов, групп и подгрупп суждений.
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Смешанный анализ — итеративный путь  
к новым гипотезам и их подтверждению

Как отмечал патриарх российской социологии В. А. Ядов, у исследователей не 
всегда есть готовые эпистемологические рецепты на все случаи жизни, и порой 
им приходится идти дорогой проб и ошибок. Ученые, действующие в соответствии 
с классическим научным подходом, часто «натыкаются в ходе своих исследований 
на необъяснимые явления, начинают все заново, пользуются случайными догадка-
ми, и только потом осмысливают итоги исследования в логически стройной теории. 
Излагая же результаты в публикации, они реконструируют весь процесс в строгой 
логической последовательности, умалчивая о множестве ложных ходов, ошибок 
и разочарований» [10].

Смешанная стратегия дает дополнительные возможности для переосмысления 
своих «догадок», благодаря разному типу данных дает шанс увидеть изучаемое явле-
ние с разных сторон; именно благодаря принципу триангуляции mixed-methods research 
имеет столько сторонников по всему миру и их количество постоянно возрастает. 

В данном разделе мы расскажем о своей дороге «проб и ошибок», раскроем 
свою «методологическую кухню» и попытаемся раскрыть эвристический потенциал 
смешанной стратегии. Итак, начнем презентацию материала пошагово и предста-
вим все основные итерации смешанного анализа, который мы проводили. Этапы 
итераций изображены на рис. 1. 

Итерация 1
Ст дарт ыйан н

к ичественный анал зол и

Итерация 2
К ичественнол ая

иангу циятр ля

С нерги ия

Итерация 3
Ст дарт ыйан н

к ественный лиач ана з

Итерация 4
Смешанная

тр ляиангу ция

Рис. 1. Этапы итераций смешанного анализа
Fig. 1. Stages of Mixed Analysis Iterations

Результаты исследования

Изначально гипотеза исследования звучала следующим образом.
Преподаватели не удовлетворены сложившейся системой оплаты труда и не 

чувствуют социальной защищенности ввиду однолетних трудовых контрактов с ра-
ботодателем. В целом работа в таком режиме приводит к снижению ее эффектив-
ности, эмоциональному выгоранию, нарастанию апатии и неспособности решать 
поставленные задачи.

Однако, как оказалось позже, не все факторы, влияющие на мотивацию к труду 
преподавателей, нами были учтены изначально. Правда состоит в том, что в ди-
намичном, изменяющемся мире исследователь находится отнюдь не во всеоружии. 
Ситуация с академическим капитализмом настолько недавно у нас появилась и на-
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столько стремительно стала развиваться, что в каком-то смысле исследователь 
просто бессилен. Вместе с тем, на помощь пришел поисковый формат исследо-
вания и смешанная методология.

Безусловно, в своей гипотезе мы исходили из марксистских теорий о связи 
экономической депривации и удовлетворенностью работой, а также из признанной 
во всем мире теории А. Маслоу и построенной на ее основе концепции Р. Инглхар-
та о материалистических/постматериалистических ценностях [5; 3]. Многочислен-
ные и обстоятельные исследования ученых в этой области показывают, что часто 
именно депривация базовых потребностей является регулятором мотивации к тру-
ду. Впрочем, не существует, к сожалению, универсальных теорий, что и показало 
наше исследование.

Действительно, первый «проход» через данные показал подтверждение первой 
части гипотезы: антирейтинг возглавили такие параметры, как «уровень социальной 
защищенности и помощи» с оценкой 2,29 балла, а также уровень заработной пла-
ты — оценка 2,44 балла из 5. Однако корреляционный анализ не показывал связи 
между общей удовлетворенностью работой и уровнем заработной платы, а также 
уровнем социальной защищенности и социальной помощи. В этой связи в рамках 
исследования появилась промежуточная гипотеза о декларируемой и истинной 
важности отдельных аспектов, влияющих на общую удовлетворенность работой 
преподавателями. 

Для проверки данной гипотезы был выбран междисциплинарный метод анализа, 
не нашедший еще должного признания в российской эмпирической социологии, 
метод Importance Performance Analysis (IPA) (подробнее см. в [18; 19]). Метод ана-
лиза — это совместное использование средних оценок атрибутов (в нашем случае 
это отдельные аспекты удовлетворенности работой) и корреляция этих атрибутов 
с общей удовлетворенностью. Результатом анализа является карта с квадрантами, 
в которых расположены те или иные атрибуты. При этом подразумевается, что 
средние оценки аспектов — те оценки, которые мы получаем на основе простых 
распределений — не что иное, как декларируемая важность аспектов. Реальная 
важность аспектов вычисляется с помощью корреляции отдельных аспектов с общей 
удовлетворенностью работой. Результаты анализа представлены на рис. 2.

Поясним результаты, представленные на рисунке.
I. Ключевые аспекты — это аспекты, а) которыми работники реально удовлетво-

рены; б) которые оказывают ощутимое влияние на общую удовлетворенность ра-
ботой. На данный момент они отсутствуют.

II. Скрытые мотиваторы — аспекты, имеющие потенциал стать ключевыми. Это 
те аспекты, а) которыми работники не удовлетворены; б) которые оказывают вли-
яние на общую удовлетворенность работой. На данный момент это — уважение 
к преподавательскому труду и признание успехов преподавателей.

III. Аспекты с декларируемой низкой удовлетворенностью — аспекты, неудов-
летворенность которыми работники декларируют, но при этом не оказывающие 
заметного влияния на общую удовлетворенность работой. На данный момент это 
уровень оплаты труда и условия трудовой деятельности. 

IV. Аспекты с декларируемой высокой удовлетворенностью. Высокую удовлет-
воренность которыми работники декларируют, но не оказывающие влияние на 
общую удовлетворенность работой. На данный момент это престиж института, 
морально психологический климат и наличие доступной информации для работы. 
Присутствует переоценка важности этих факторов для работника (как аспектов, 
влияющих на общую удовлетворенность работой).

В мертвой зоне оказались возможность повышения квалификации и карьерного 
роста, деятельность администрации института, уровень социального обеспечения, 
социальная защищенность и уровень социальной помощи.
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Таким образом, согласно количественному модулю исследования, основным 
скрытым мотиватором к труду для преподавателей является уважение и признание 
заслуг. Вместе с тем важность уровня заработной платы — не что иное, как де-
кларируемая ценность. Теперь нам предстояло проанализировать качественный 
модуль.

Качественный модуль также показывал схожие результаты. Безусловно, красной 
нитью через всю групповую дискуссию проходит тема рейтинга. При частотном 
анализе слов именно «рейтинг» наиболее часто упоминается преподавателями по-
сле таких стандартных слов, как «студенты» и «вуз». Зафиксировано тотальное 
недовольство системой рейтинга. Основные же коннотации этой темы — это то, 
что преподаватели не понимают и не принимают «правил игры».

«Демотивирует, когда ты набрал эти баллы, набрал доказательства, что ты 
действительно выполнил эту работу, но тебе присылают, что у тебя 3 балла 
вместо 60. Это вводит в состояние стресса и ступора, очень обидно, что еще 
нужно идти и доказывать, что твои баллы действительно набраны. Мы со-
гласны, что бюджет ограничен, есть ограничения, мы готовы к этому, просто 
скажите набирайте баллы, но не больше такого-то количества, за которое мы 
вам заплатим, любая цифра, тогда у нас не будет вопросов, мы будем спо-
койно к этому относиться, в большинстве своем, может кто-то поворчит. 
Когда ты приходишь и понимаешь, что тебе целенаправленно пытаются вы-
честь из тебя эти баллы, это неприятно, это демотивирует. Хотелось бы 
какой-то четкости в критериях и знать заранее».

Впрочем, как оказывается, нет и былого уважения со стороны студентов.
Нынешние студенты, яркие представители поколения Z, для которых уже не 

существует абсолютно никаких авторитетов, кроме смартфона, в котором за счи-

Влияние на общую удовлетворенность работой
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Рис. 2. Декларируемая и истинная важность отдельных аспектов,  
влияющих на общую удовлетворенность работой

Fig. 2. The declared and true importance of individual aspects affecting overall job satisfaction



О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

 И
 Р

Е
Ф

О
Р

М
Ы

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 1. 2021	 83

танные секунды можно «нагуглить» все, что требуется; и это безо всякого посред-
ничества со стороны преподавателей. В связи с цифровизацией в мире происходит 
ротация ценностей: так, исчезает былое уважение и пиетет перед интеллектуалами 
и «книжными людьми». Их былые преимущества сейчас не кажутся такими неоспо-
римыми, как в доцифровую эпоху.

«Я говорила про социальный уровень и социальный статус. Знаете, я вспо-
минаю свои годы учебы, когда я защитила диплом, защитила его на отлично, 
и мне хотелось поблагодарить своего научного руководителя, я купила букет 
цветов, очень красивый, и мне было жутко стыдно подойти к ней, надо зайти 
на кафедру, это надо ее как-то оттуда. Я была на пятом курсе, я была не 
самая скромная. У нас был настолько пиетет, что нельзя было остановить за 
руку, выцепить среди ночи, не дай Бог. Это было как-то. Было настолько 
колоссальное уважение, эти границы были важны и для меня тоже, и для 
преподавателей, я думаю. Потому что, когда тебя хватают за рукав, а в пере-
писке, например в ВК, обращаются по имени, я немножко теряюсь, немею. 
И думаю, говорить человеку о том, что есть эти границы, не говорить».

Таким образом, успешно адаптировавшись к депривации базовых потребностей 
за последние без малого тридцать лет, преподаватели сейчас переживают процесс 
колоссальной депривации своих социальных потребностей — потребностей в ува-
жении, признании и почете. Существующая ситуация абсолютно четко встраивает-
ся в теорию социального обмена (social exchange theory) Дж. Хоманса [2; 15]. Пре-
подаватели, особенно с большим опытом работы, непрестанно инвестировали в свое 
образование, повышая свой профессионализм. Порог входа в профессию всегда 
был высок, так как всегда существовали, во-первых, высокие требования к уровню 
образования, а во-вторых, наличие специфических личностных качеств для занятия 
как лекторской, так и исследовательской работой. Разумеется, что после таких 
серьезных инвестиций в свою профессию, преподаватели ожидают возврата вло-
жений. В СССР возврат инвестиций осуществлялся в полной мере — профессора 
университетов получали солидное материальное вознаграждение, а также имели 
высокий социальный статус в советском обществе. С течением времени уровень 
материального вознаграждения сократился в разы, однако возврат своих инвести-
ций преподаватели получали в виде соответствующего уважения как со стороны 
студентов, так и со стороны администрации вузов. С запуском реформы образова-
ния и науки в России в 2010-х гг., переходом вузов на рыночные «рельсы», каста 
преподавателей стремительно размывается, теперь они для администрации — про-
стые служащие, наемные работники, а для студентов они — обслуживающий пер-
сонал наподобие клерка в банке.

Три вывода

Вывод 1. Преподаватели превращаются в «академических клерков»  
согласно правилам «академического капитализма»
Следует отметить, что в последнее десятилетие в вузовской практике произошли 
существенные изменения. Изменились прежде всего роль университетов в обще-
стве и положение системы высшего образования в экономике. В частности, речь 
идет о внедрении в систему государственного регулирования общественного сек-
тора принципов «нового государственного менеджмента», основывающихся на 
теории рационального выбора. Управление вузом стало более профессиональным, 
но в то же время дистанцировалось от академической среды. Изменились требо-
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вания к профессорско-преподавательскому составу, иерархия их функциональных 
обязанностей, а также отношение к преподавателям как со стороны администрации, 
так и студентов. Найм приблизился к обычному, практикующемуся в коммерческих 
организациях, внутренний контроль и репутационные механизмы заменены внеш-
ним администрированием и подотчетностью.

Внедрение инструментов «нового государственного менеджмента» приводит 
к тому, что вуз преобразуется в клиентоориентированное коммерческое предпри-
ятие, производящее образовательные услуги, где строго увязываются стимулы 
и результаты деятельности.

Рациональный выбор предполагает, что преподаватели рассматриваются как мо-
бильные и взаимозаменяемые, а управление ими нацелено на снижение издержек 
путем формирования локальных правил, норм и инструментов для повышения ре-
зультативности и эффективности их труда. Соответственно формируется система 
вознаграждения результатов индивидуальной деятельности и инструменты внешне-
го контроля.

Указанные изменения могут быть рассмотрены как проявления «академического 
капитализма», проявляющегося в ориентации вузов на рынок, смещение фокуса 
на прикладные исследования и коммерциализацию их результатов, привлечение 
внешних заказчиков, поощрение конкуренции и так далее (подробнее о проблеме 
«академического капитализма» см. в [4; 13; 16; 21].

Вывод 2. Основная причина неудовлетворенности работой преподавателями — 
это стремительная потеря былого социального статуса и «размывание» касты
Как указывалось ранее, «уважение» является скрытым мотиватором. Так, в ходе 
групповой дискуссии в фокусе внимания возникала тема рейтинга, она шла красной 
нитью через все обсуждение, причем у всех участников. Однако при внимательном 
изучении темы рейтинга — центральным ключом к проблеме оказалась не матери-
альная составляющая, а именно то, что система непрозрачная, что преподаватели 
чувствуют несправедливость к себе, что «не соблюдаются правила игры». То же 
касается и других поднимаемых тем в ходе дискуссии. Основная причина здесь 
в том, что именно преподаватели привыкли быть центральными игроками на этом 
поле, быть «белой костью» вуза. Сейчас они чувствуют, что им отводится роль 
скромных исполнителей, роль менеджеров низшего звена от образования. Вместе 
с тем, растет колоссальное напряжение во взаимодействии с цифровым поколени-
ем Z, которое не соблюдает границы, не выказывает должного почета и уважения.

Вывод 3. Методологический. Смешанные методы обладают эвристическим 
потенциалом при поисковых исследованиях
Преимущества качественного подхода давно заявлены. Данный подход оправдан 
при разведывательном характере исследования, когда исследователь имеет дело 
с новым явлением и еще не сформирован определенный багаж знаний по изучаемой 
проблеме. Однако основные претензии к представителям качественного подхода — 
малые выборки и невозможность экстраполировать данные на всю генеральную 
совокупность. Совместить плюсы качественного и количественного подхода, ниве-
лировав их недостатки, позволяет смешанная методология. 

В нашем случае мы имели дело именно с таким мало изученным явлением, как 
академический капитализм в России. На данный момент это явление в России 
только зарождается, было недопустимо «идти напролом» в своей методологии, 
нужен был деликатный инструментарий и смешанные методы оправдали наш вы-
бор. Изучая удовлетворенность работой ППС и их мотивацию, нам удалось выявить 
скрытые мотиваторы поведения профессоров, скрытые факторы, влияющие на 
удовлетворенность работой. 
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Основной вызов для нас как для исследователей состоял в том, что ситуация 
оказалась новой для всех — и для нас, и для преподавателей, эта ситуация не 
была абсолютно подвергнута рефлексии в исследовательском сообществе, но она 
также была абсолютно не отрефлексирована и самими преподавателями. По сути, 
мы столкнулись с закрытым ящиком, содержимое которого не известно никому. 
И ключ нам пришлось подбирать путем итераций, продвигаясь постепенно по каж-
дому этапу (как количественному, так и качественному), итерациями смешивая 
и интегрируя данные. 

Выводы отнюдь не лежали на поверхности, реальные мотивы удовлетворенности 
работой не осознавались ППС, они значительно отличались от мотивов деклари-
руемых. С точки зрения психологии — это вполне объяснимо: многие преподава-
тели не могут признаться самим себе, что в их работе дополнительную ценность 
всегда имела принадлежность к касте, хотя они настойчиво твердят о творческом 
самовыражении в профессии, что это и есть для них главное. Сейчас каста по-
степенно подвергается размыванию, и они глубоко травмированы не новым фор-
матом работы, не необходимостью перестраиваться под новые реалии образова-
тельного процесса, а они травмированы стремительной потерей своего статуса. 
«Университетские брахманы» превращаются в «академических клерков», и пре-
вращаются стремительно. 

Мы удовлетворены результатами нашего исследования, однако осознаем зна-
чительные его ограничения: в первую очередь это малая нерепрезентативная вы-
борка количественного этапа. Вместе с тем мы предлагаем считать данный проект, 
во-первых, пилотным, а во-вторых, как именно методологический кейс применения 
смешанного подхода в поисковом и разведывательном исследовании он прекрас-
но себя оправдывает. Мы надеемся, что в первую очередь наши российские кол-
леги смогут использовать наши результаты для получения более богатых и обо-
снованных содержательных результатов по заявленной проблематике. Поэтому мы 
оставим за собой методологические разработки, не претендуя в данной статье на 
полноту содержательной части.
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Аландских островов в составе Финляндии
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РЕФЕРАТ
Автономия Аландских островов в составе Финляндии предполагает систему самоуправ-
ления в определенной области в пределах границ суверенного государства. Аландские 
острова обладают этнической, культурной самобытностью, получают полномочия для 
внутреннего управления, будучи частью государства. Автономия островов дает им воз-
можность решать внутренние проблемы, а государству остаются полномочия в сфере 
внешней политики, безопасности и т. д. Все это становится возможным благодаря Акту 
об автономии Аландов, который вступил в силу в 1993 г. и подтвержден Конституцией 
Финляндии. Акт регулирует практически все вопросы самоуправления островов. В то же 
время, Аландские острова можно классифицировать как федеративную автономию, что 
свидетельствует об особых федеративных отношениях в рамках унитарного государства. 
Внутригосударственное взаимодействие финского правительства и Аландских островов 
строится на формальной двусторонней основе неиерархического парт нерства.

Ключевые слова: Финляндия, Швеция, Аландские острова, автономия, самоуправление, 
федеративная автономия
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ABSTRACT
The autonomy of the Aland Islands within Finland implies a system of self-government in 
a certain area within the borders of a sovereign state. The Aland Islands have an ethnic and 
cultural identity and receive powers for internal administration as part of the state. The au-
tonomy of the Islands gives them the ability to solve internal problems, while the state remains 
responsible for foreign policy, security, etc. All this is made possible by the Aland autonomy 
Act, which came into force in 1993 and was confirmed by the Finnish Constitution. The act 
regulates almost all issues of self-government of the Islands. At the same time, the Aland 
Islands can be classified as a federacy, which indicates a special Federal relationship within 
a unitary state. Domestic cooperation between the Finnish government and the Aland Islands 
is based on a formal bilateral non-hierarchical partnership.

Keywords: Finland, Sweden, Aland Islands, autonomy, self-governance, federacy
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Введение

Финляндия часто упускается из виду в научной и аналитической литературе, по-
священной многоуровневым политическим системам. Во многом это объясняется 
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тем, что Финляндия является одним из самых стабильных унитарных государств 
в мире. Несмотря на создание региональных административных структур для ре-
ализации региональной политики ЕС в середине 1990-х гг., Финляндии в действи-
тельности не хватает «независимого административного среднего звена» [22, c. 22]. 
В стране, построенной вокруг сильного централизованного государственного управ-
ления и процветающих муниципалитетов, региональное самоуправление не вы-
зывает особого беспокойства.

Однако такая классификация Финляндии, как сильно централизованного унитар-
ного государства, в котором отсутствуют «реальные регионы» [25], не учитывает 
статуса территориально сконцентрированного и обособленного населения, обла-
дающего значительной степенью автономии. Шведскоязычные Аландские острова-
архипелаг, расположенные в северной части Балтийского моря, — это самая ма-
ленькая и богатая провинция Финляндии, наделенная значительными законода-
тельными полномочиями. Благодаря декрету Лиги Наций, принятому в 1920 г., 
самоуправление Аландских островов гарантируется как финским, так и междуна-
родным правом и может быть изменено только с одобрения Аландских островов.

Таким образом, основной целью данной работы является анализ особенности 
внутренней автономии Аландских островов в составе Финляндии с точки зрения 
исторического развития политического и административного статуса данной тер-
ритории.

Материалы и методы

Данная работа базируется на анализе широкого круга отечественных и зарубежных 
работ, посвященных вопросам истории и политического развития Аландских остро-
вов. Большинство работ детально рассматривает «организационную» сторону пре-
бывания Аландских островов в составе Финляндии, либо «подробно анализируют 
те или иные районы Аландов» [10, c. 123]. Исследования данной территории в ос-
новном касаются экономических [6] и политических [8] аспектов, а также право-
вого статуса [3; 5; 9] Аландов. При этом особый интерес представляют собой 
предпосылки формирования и особенности организации внутренней автономии 
Аландских островов в составе Финляндии.

Обсуждение

Результатом сильно выраженной идентичности населения Аландских островов, их 
изолированностью в силу географических факторов, но при этом стратегической 
важностью для различных государств региона явилось получение островами авто-
номии в рамках административной подчиненности Финляндии. Термин «автономия» 
переводится с греческого как самостоятельность. «Автономия — широкое внутрен-
нее самоуправление региона государства, а также особые права в сфере местного 
самоуправления, культуры, предоставляемые национальным меньшинствам (этниче-
ским группам)» [1, c. 10]. Автономия предполагает систему самоуправления в опре-
деленной области в пределах границ суверенного государства. Автономные области 
обладают этнической или культурной самобытностью, получают полномочия для 
внутреннего управления, будучи частью государства [11, c. 28].

Автономные образования выступают за внутренние права на самоопределение. 
Автономия дает возможность решать внутренние проблемы, а государству остаются 
полномочия в сфере внешней политики, безопасности и т. д. Концепция автономии 
относится к конституционному праву и не входит в сферу международного права. 
Следовательно, создание автономии является частью внутренней политики государ-
ства и регулируется конституцией или специальными нормативными актами [11, 
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c. 29]. Автономия есть неотъемлемая часть государства, поэтому создается институт 
государственного контроля за территориальным образованием. Институт государ-
ственного контроля содействует сотрудничеству центральных властей и автономии, 
контролирует деятельность государственных органов в автономии, является пред-
ставителем государственных властей. «Подобный контроль за автономными обра-
зованиями, необходим для: получения объективной и достоверной информации 
о развитии автономий; предупреждения нарушений законодательного поля государ-
ства, в которое входит автономия; оказания помощи органам автономии в восста-
новлении нарушенной законности; установления причин и условий, которые приво-
дят к нарушению автономиями установленных государством норм и требований; 
применения санкций к автономиям» [13, c. 171].

В современной политической науке существует много терминов, для характери-
стики управления островными автономиями: «автономная область» для Азорских 
островов в Португалии; «автономная провинция» в Финляндии для Аландских остро-
вов; «заморский департамент» для острова Реюньон во Франции; «заморские тер-
ритории» для Виргинских островов в Великобритании; «особый регион» для остро-
ва Сардиния в Италии; «территория содружества» для Кокосовых островов в Ав-
стралии; «федеральная провинция» для острова Ньюфаундленд [12, c. 96].

Азорские острова, по мнению политолога Е. Хепберн, имеют самое оптимальное 
устройство: «многие островные народы всегда отвергали полную независимость 
ради уникальной формы конституционного статуса в рамках одного большого го-
сударства или наднациональных структур» [17].

Важным моментом для понимания автономии является не только конституцион-
ное оформление, но и факторы, приведшие к принятию автономии. По мнению 
политолога О. Б. Подвинцева, можно определить следующие положения, сыгравшие 
ведущую роль в возникновении автономии: «1. Историческая и/или этническая 
специфика острова или архипелага, включая и традиционно отличную от остальной 
части страны систему управления и/или особые дарованные привилегии; 2. От-
даленность данной территории от остальной части страны, в том числе изолиро-
ванность от других владений; 3. Компактность и однородность населения, при его 
относительно небольшой численности по отношению к основной части страны 
(обычно от 0,1 до 1%); 4. Нахождение данной территории в сфере интересов дру-
гих государств» [17, c. 98].

О. Б. Подвинцев высказывает положения, выступающие против получения полной 
независимости: «1. Слабость экономического и демографического потенциала; 
2. Значительные возможности «материнской» страны по всевозможной поддержке 
данной территории; 3. Внешние вызовы (особенно, когда островное сообщество 
идентифицирует себя как часть «материнского» или близкое к нему)» [12, c. 98]. 

Большая часть автономий появилась в результате распада империй и «широ-
кое распространение в международной практике государственного строительства 
процессы автономизации получили в XX в.» [5]. Автономия Аландских островов 
стала результатом краха Российской империи. Это привело в свою очередь 
к «Аландскому вопросу» [15] о принадлежности островов Финляндии или Швеции. 
Аландские острова более века являлись частью Великого княжества Финлянд-
ского и были частью Российской империи. Швеция владела архипелагом много 
веков, население которого этнически и исторически было связано с ней. Спор 
возник в марте 1917 г. после падения монархии в России. Опасаясь за сохра-
нение шведского языка и культуры, население Аландских островов в начале 
1918 г. отправило делегацию в Стокгольм. Делегация обратилась к шведскому 
королю и правительству Швеции с петицией принять их под свое покровительство 
[14]. На островах высадились шведские войска, ими был поднят флаг Аланд ских 
островов. Флаг имел три полосы — верхняя голубая, средняя золотая, нижняя 
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голубая. Флаг повторял цвета государственного флага Швеции, но располагались 
они горизонтально [20].

Аландский архипелаг стал предметом спора между Финляндией и Швецией. По 
инициативе Финляндии летом 1918 г. был создан Аландский комитет. Ему было 
поручена разработка проекта местного самоуправления для жителей островов, 
с сохранением суверенитета Финляндии над Аландами [20]. «Аландский вопрос» 
обсуждался на Парижской мирной конференции 1919 г. Конференция приняла 
предложение Великобритании о передачи «Аландского вопроса» на усмотрение 
Лиги Наций [24].

Парламент Финляндии 6 мая 1920 г. принял Акт об автономии Аландов [4, c. 127]. 
Акт предусматривал создание собственных учреждений автономии и их полномочий. 
Правительство Швеции, в свою очередь, обратилась в Лигу Наций по вопросу су-
веренитета Аландских островов [7, c. 297]. В споре между Финляндией и Швеци-
ей западные страны приняли сторону Финляндии. Лига Наций 24 января 1921 г. 
признала суверенитет Финляндии над Аландскими островами, но при условии 
гарантии сохранения шведских традиций автономной территории [16]. В октябре 
1921 г. Совет Лиги Наций принял решение — суверенитет Финляндии над Аланд-
скими островами сохранялся при гарантии автономии для населения островов [7, 
c. 297–298]. Пересмотр статуса Аландских островов по решению Лиги Наций за-
прещается. Финляндия должна признать принципы автономии, в основе которых 
лежат принципы прав человека [7, c. 299]. Между Финляндией и Швецией было 
подписано «Аландское соглашение», решавшее мирным путем автономный статус 
Аландских островов [2].

Акты об автономии Аландских островов (1920, 1951, 1991 гг.) гарантируют не-
иерархическую форму «партнерства» с Финляндией, в соответствии с которой 
Аландские острова могут наложить вето на любую передачу им полномочий. Ины-
ми словами, Аландские острова способны избежать конституционной неопределен-
ности, связанной с отменой их полномочий, как это происходит в случае «регио-
нализированных» государств, которые поддерживают иерархические отношения 
с центром. Однако поскольку Финляндия не имеет децентрализованных полномо-
чий в отношении других регионов, Аландские острова являются уникальным авто-
номным образованием в финском унитарном государстве. Поскольку здесь нет 
структур общего управления и нет возможностей для многосторонних переговоров, 
отношения Аландских островов с Финляндией строятся на двусторонней основе.

Особое положение государственного образования, обладающего конституционно 
защищенной автономией, но не имеющего гарантии общего управления в центре, 
привело некоторых ученых к выделению нового типа федеративных отношений — 
федеративная автономия. Согласно некоторым исследователям, «федеративная 
автономия — это особый статус политико-административной единицы в независи-
мом унитарном государстве, при котором она обладает исключительной властью 
в определенных областях, включая некоторую законодательную власть, конституци-
онно или квазиконституционно закрепленную, которая не может быть изменена 
в одностороннем порядке, а жители этой политико-административной единицы 
имеют полные гражданские права в унитарном государстве» [26]. Главное здесь 
заключается в том, что федеративные автономии формируются внутри унитарных 
государств и не влияют на конституционную природу остального государства, в от-
личие от федераций. Интересно, что федеративные автономии в подавляющем 
большинстве встречаются на островах и архипелагах [19], и Аландские острова не 
являются исключением.

Закон об автономии (1991 г.), регулирующий отношения между Аландскими остро-
вами и Финляндией, представляет собой федеративное соглашение, устанавлива-
ющее полномочия, которые входят в исключительную компетенцию Аландских остро-
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вов, и полномочия, которые остаются в ведении Финляндии. Таким образом, закон 
обеспечивает гарантированную конституцией автономию Аландских островов, кото-
рая может быть изменена только большинством в две трети голосов как аландского, 
так и финского парламентов; он не может быть изменен или отменен в односторон-
нем порядке. Граждане Аландских островов пользуются всеми правами гражданства 
в государстве, могут голосовать на общегосударственных выборах и избирать сво-
его представителя в финский парламент. Финляндия также имеет своего предста-
вителя на Аландских островах, который помогает координировать деятельность, 
подпадающую под действие государственных полномочий. Любые финские законы 
или политика, которые каким-либо образом касаются Аландских островов, должны 
быть четко одобрены властями Аландских островов, и если Финляндия рассматри-
вает законопроект, который будет иметь влияние на Аландские острова (например, 
членство в ЕС), Аландские острова имеют право изложить свои взгляды и могут 
воспользоваться правом отказа или вето. Иными словами, прежде чем Финляндия 
подпишет международные договоры, ей необходимо получить согласие Аландских 
островов.

Особенности административного статуса Аландских островов в составе Финлянд-
ской Республики дают основание более детально рассмотреть этот вопрос, его 
историческую составляющую и схему его реального осуществления в рамках данной 
статьи. Особый интерес представляет собой анализ преобладающего способа вза-
имодействия, который формирует межправительственные отношения между Аланд-
скими островами и Финляндией. Несмотря на то, что Аландские острова явно 
подпадают под категорию «федерализованных» и это предполагает использование 
многосторонних структур при осуществлении внутригосударственного взаимодей-
ствия, в действительности взаимодействие проводится на формальной двусторон-
ней основе, что отражает неиерархическое партнерство между рассматриваемыми 
государственными уровнями управления.

Следуя скандинавской традиции административного управления, Финляндию 
можно классифицировать как децентрализованное унитарное государство [23]. 
С момента обретения независимости в 1917 г. Финляндия объединила сильные 
центральные власти в Хельсинки с процветающей системой местного самоуправ-
ления. С 1960-х гг. муниципалитеты были наделены широким кругом предусмо-
тренных законом обязанностей по предоставлению социальных услуг гражданам, 
включая социальное обеспечение, здравоохранение, образование и охрану окру-
жающей среды, а также полномочиями по сбору налогов [18]. Как и во многих 
северных государствах, в Финляндии отсутствует выборный региональный уровень 
управления; ответственность возлагается на муниципалитеты, которые сотрудни-
чают в рамках совместных структур на региональном уровне [18]. Эти региональные 
институты были созданы только в 1995 г., когда членство Финляндии в ЕС выну-
дило ее создать институты на региональном уровне для управления и осуществле-
ния ЕС [22, c. 25]. В результате в 1994 г. было создано двадцать «региональных 
советов» (РКС), отвечающих за региональное развитие и реализацию политики ЕС. 
Однако финские РКС относительно слабы; вместо того чтобы быть непосредствен-
но избранными, они состоят из муниципальных советников. Был осуществлен один 
исключительный «пилотный проект» в области регионального самоуправления в Кай-
нуу, который был предоставлен демократически избранному региональному со-
вету в 2005 г. для борьбы с медленным экономическим ростом [18]. Однако не-
смотря на некоторые требования (в частности, со стороны Лапландии [27, c. 144]) 
о передаче полномочий материковым финским регионам, финское государство 
сопротивлялось этому.

Хотя региональная деволюция (делегирование центральными правительственны-
ми органами части своих полномочий местным органам власти) практически от-
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сутствует на финском материке, она жива и процветает на 6500 островах, лежащих 
в центре Балтийского моря: Аландских островах. На протяжении более чем шести 
столетий Аландские острова принадлежали шведской империи (наряду с Финлян-
дией), пока обе они не были завоеваны Российской империей в 1809 г. Когда 
Финляндия провозгласила независимость в 1917 г., возник вопрос о том, должны 
ли Аландские острова перейти к Финляндии или ее шведской родине. Предпочтение 
шведскоязычных жителей Аландских островов было отдано отделению от Финляндии 
и присоединению к Швеции; однако финское государство отказалось отдать Аланд-
ские острова [18]. Затем последовал конфликт, известный как «Аландский вопрос», 
который настроил шведское движение Аландских ирредентистов против финских 
властей. Новая Лига Наций была призвана решить, какой стране острова по праву 
«принадлежат», и в конечном итоге решила, что Аландские острова должны оста-
ваться частью Финляндии, но на демилитаризованной и нейтральной основе, а так-
же с определенной степенью автономии, которая защищает шведский язык и куль-
туру Аландских островов [21, c. 144]. Лига Наций подтвердила автономию Аландских 
островов в 1921 г. (в основном на основе Закона о самоуправлении Аландских 
островов, который Финляндия предварительно приняла в 1920 г.), и окончательная 
резолюция была гарантирована международным правом.

В результате принятия закона о самоуправлении (или «закона об автономии») 
1920 г., который был пересмотрен и продлен в 1951 и 1991 гг., Аландам было 
предоставлено правительство, Законодательное собрание и губернатор, назначаемый 
финским правительством. Его компетенция постепенно расширялась на протяжении 
многих лет и включала большинство областей социальной политики, сельского хо-
зяйства, окружающей среды, полиции, экономического развития и ограниченных 
финансовых полномочий. Аландские острова имеют прямое представительство в Со-
вете Северных стран, а также место в Европейском Комитете регионов, и они име-
ют право направить одного представителя в финский парламент в Хельсинки. Од-
нако именно на этом заканчивается интеграция Аландских островов в Финляндию. 
Аландские острова никогда не были частью современного финского государства: 
географически ближе к Стокгольму, Аландские острова сохранили свое шведское 
наследие, и Финляндия никогда не стремилась «интегрировать» Аландские острова 
в свои социокультурные или политические структуры. Аландские острова отличают-
ся особой самобытностью, во многом благодаря тому, что на 95% они говорят по-
шведски. Она разработала отдельную партийную систему без каких-либо официаль-
ных связей с финскими партиями. Наконец, Аландам была предоставлена своя 
форма регионального гражданства, в соответствии с которой человек должен прожить 
там 5 лет, чтобы владеть недвижимостью, получить право голоса или баллотиро-
ваться в качестве кандидата в парламент [18].
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Профилактика молодежных девиаций  
в России и за рубежом
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РЕФЕРАТ
Цель и задачи. В статье проанализированы социальные институты, входящие в си-
стему профилактики девиаций среди детей и молодежи. Отмечена особая роль инсти-
тутов, контролирующих деятельность людей и регулирующих их отношения в сферах 
общественной жизни, к которым также относится общественно опасное поведение. 
Рассмотрен опыт ряда зарубежных стран по профилактике девиантного поведения 
молодежи.

Методы. В исследовании использован комплекс общенаучных методов, таких как 
анализ, синтез, обобщение, сравнение, системно-функциональный и комплексный 
подход. В рамках заявленной темы осуществлена систематизация теоретических по-
ложений и современных подходов к проблеме молодежных девиаций на основе изуче-
ния работ различных авторов, нормативных документов, официальной статистики.

Теоретическая и практическая значимость представленного исследования со-
стоит в том, что оно может стать основой для дальнейшего изучения деятельности 
социальных институтов по профилактике различных девиаций молодежи. Проведенный 
анализ российского и зарубежного опыта профилактики дает возможность выявить 
состояние проблем подростков и молодежи, актуализирует значимость государствен-
ной политики в отношении данных категорий населения, как в процессе формирования, 
так и в процессе ее реализации. Полученные материалы позволяют выделить позитив-
ные результаты и выявить факторы, способствующие дальнейшему развитию деятель-
ности по предупреждению общественно опасного поведения молодежи.

Результаты и выводы. В статье представлены результаты исследования деятель-
ности социальных институтов по профилактике девиаций молодежи в России и ряде 
зарубежных стран. Выявлены слабые и сильные стороны в системе институтов про-
филактики девиантного поведения. Обоснована недостаточная эффективность органи-
зации государственной системы профилактики. Сформулированы выводы о необходи-
мости объединения усилий государственных и негосударственных ресурсов в этом 
направлении.

Ключевые слова: подростки, молодежь, социальные институты, государственная система 
профилактики

Для цитирования: Цинченко Г. М., Орлова И. С. Профилактика молодежных девиаций 
в России и за рубежом // Управленческое консультирование. 2021. № 1. С. 97–105.

Prevention of Youth Deviations in Russia and Abroad

Galina M. Tsinchenko*, Inna S. Orlova
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute 
of Management of RANEPA), Saint-Petersburg, Russian Federation; galina_ts55@mail.ru

ABSTRACT
Goals and objectives. The article analyzes the resources of support for families with disabled 
children living in the Leningrad region. There is substantial state support for this category of 
families, developing the potential of non-state support resources. The results of the govern-
ment’s efforts to support families with children with disabilities, as well as the tasks set to be 
solved in the near and long term, are considered.
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Methods. The study used a set of general scientific methods, such as analysis, synthesis, 
generalization, comparison, system-functional and integrated approach. Within the framework 
of the stated theme, theoretical provisions and modern approaches have been organized 
by studying the works of various authors, regulatory documents and official statistics.

the theoretical and practical significance of the study is that it can be the basis for 
further study of social resources and life strategies of families with children with disabilities, 
their transformation. The analysis provides an opportunity to identify the problems of families 
with children with disabilities in Leningrad, actualizes the importance of state policy regarding 
these categories of families, both in the process of formation and in its implementation. 
The materials provide us with positive results achieved by the authorities of the Leningrad 
region and identify ways to further develop both state and non-state social support for 
families with children with disabilities in the region.

results and conclusions. The article presents the results of the research of the resources 
of state and non-state social support for families with children with disabilities in The 
Leningrad region. Conclusions have been drawn on the need to unite the efforts of state 
and non-state resources in this direction

Keywords: adolescents, young people, social institutions, the state prevention system

For citing: Tsinchenko G. M., Orlova I. S. Prevention of Youth Deviations in Russia and Abroad // 
Administrative consulting. 2021. N 1. P. 97–105.

Противоречивые глобальные перемены в сферах экономики, политики, образо-
вания, общественного строя Российской Федерации за последние десятилетия 
привели к массовому обеднению населения, повышению смертности, росту ал-
коголизации и наркотизации общества, что предопределило рост подростковых 
девиаций.

Несмотря на то, что по данным статистики в период с 2016 по 2018 г. на 31% 
снизилось количество несовершеннолетних, страдающих алкоголизмом, однако 
неизменным остается показатель детской и подростковой наркомании. В среднем 
в России около 30 тыс. подростков страдают от наркотической зависимости, что 
приводит к развитию серьезных заболеваний в этой среде и к высокой ранней 
смертности. Значительным также остается и показатель детской проституции. 
Ежегодно около 2 млн подростков женского и мужского пола в возрасте от 14 до 
17 лет занимаются проституцией1. Согласно данным Росстата, Россия занимает 
3-е место в мире по количеству подростковых суицидов. Показатель подростко-
вого суицида в нашей стране превышает средний мировой показатель в 3 раза. 
На 100 тыс. детей в возрасте до 14 лет 2,5 кончают с собой, а из подростков от 
15 до 19 лет — 16,3 сводят счеты с жизнью2. Отсутствие положительной дина-
мики в статистике детских и молодежных девиаций свидетельствует о недоста-
точной эффективности государственной системы профилактики девиантного по-
ведения.

В этой связи остается актуальной необходимость исследования деятельности 
государственных систем по профилактике девиантного поведения с целью повы-
шения эффективности принятия управленческих решений и государственных мер 
в сфере предотвращения причин возникновения девиаций.

В процессе профилактики девиантного поведения особую роль играют соци-
альные институты, представляющие собой стабильные формы организации и кон-
троля общественной жизни. Социальные институты контролируют деятельность 

1 Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/emiss (дата обращения: 12.09.2020).

2 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: https://
rosstat.gov.ru/0 (дата обращения: 26.09.2020).



О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

 И
 Р

Е
Ф

О
Р

М
Ы

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 1. 2021	 99

людей, регулируют их отношения и поведение в различных сферах общественной 
жизни, в том числе и общественно опасное поведение. Особую роль берут на 
себя следующие социальные институты: государство, семья, политические пар-
тии, молодежные общественные организации и движения, суд, культура и об-
разование [1]. Они оказывают влияние на становление молодого поколения, 
определение его места и роли в обществе, формирование поведенческих осо-
бенностей (рис.).

 Очевидно, что каждый социальный институт определенным образом влияет на 
сознание и поведение несовершеннолетних. Если устойчивые моральные ценности, 
сложившиеся традиции, привычки, общественное мнение воздействуют опосредо-
ванно, то государство, политические партии, подростковые организации, школы, 
клубы по интересам действуют более активно, влияя на формирование жизненной 
позиции и позиционирования несовершеннолетними себя в обществе. Эти группы 
социальных институтов взаимосвязаны, нацелены на формирование позитивных 
стартовых жизненных условий для подрастающего поколения.

В Российской Федерации несколько лет существует устойчивая система про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Основными 
задачами данной системы являются предотвращение общественно опасного по-
ведения несовершеннолетних и эффективная борьба с последствиями их девиант-
ного поведения. Согласно ст. 4 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
(ред. от 23.11.2015) «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних»1 в систему профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних входят:
•	 органы, составляющие систему по профилактике безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних;
•	 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
•	 органы опеки и попечительства;
•	 органы по делам молодежи;
•	 органы управления социальной защитой населения;
•	 федеральные органы государственной власти и органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление 
в сфере образования;

1 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [Электронный 
ресурс]. URL: https://base.garant.ru/12116087 (дата обращения: 26.09.2020).
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•	 органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере обра-
зования;

•	 органы управления здравоохранением;
•	 органы службы занятости;
•	 учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы, вос-

питательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции).
Контроль над деятельностью перечисленных органов осуществляют федеральные 

органы государственной власти и органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. Ведущими задачами государственных органов и социальных 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений совершен-
нолетних являются:
•	 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобще-

ственных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и ус-
ловий, способствующих этому;

•	 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
•	 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в со-

циально опасном положении.
Деятельность по предупреждению общественно опасного поведения осущест-

вляется на следующих принципах: законности, демократизма, гуманного обращения 
с подростками, поддержки института семьи и эффективного взаимодействия с ней, 
индивидуального подхода к подросткам, соблюдения конфиденциальности полу-
ченных данных, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за на-
рушение прав и законных интересов несовершеннолетних.

Проведение непосредственной профилактической работы с молодежью возла-
гается на социальные учреждения различной ведомственной принадлежности.

Согласно федеральному закону от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 23.11.2015) 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шен нолетних»1 в систему профилактики безнадзорности и правонарушений со-
вершеннолетних входят следующие органы и учреждения системы образования:
•	 органы управления образованием;
•	 общеобразовательные учреждения общего образования, образовательные 

учреждения начального профессионального, среднего профессионального 
образования и другие учреждения, осуществляющие образовательный про-
цесс;

•	 образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей;

•	 специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типов 
органов управления образованием.
Определение несовершеннолетних граждан, в отношении которых регулярно 

ведется профилактическая деятельность в образовательных учреждениях, огово-
рено определением общественно опасной деятельности, согласно национальному 
праву.

В п. 11 Закона РФ «Об образовании»2 понятия «общественно опасного» и «де-
виантного» поведения тождественны. Согласно данному закону, дети, достигшие 
возраста 11 лет, по решению суда могут быть определены в специализированные 
образовательные учреждения, которые смогут обеспечить комфортные условия для 

1  Федеральный закон от 24.06.1999 № 120–ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
[Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/12116087/ (дата обращения: 26.09.2020).

2 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(последняя редакция) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_140174/ (дата обращения 15.10.2020).
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получения образования, реабилитации подростков, окажут эффективные медицин-
ские услуги, обеспечат профессиональной подготовкой.

Специализированные учебно-воспитательные учреждения1 создаются для не-
совершеннолетних граждан, которые нуждаются в особых условиях педагогиче-
ского воздействия, образовательной деятельности и требующих особого психо-
логического подхода в следующих случаях: не несут уголовной ответственности, 
в силу того, что на момент совершения преступления не достигли совершенно-
летия; достигли совершеннолетия, но не несут уголовную ответственность, так 
как на момент осуществления общественно опасного деяния не могли осознавать 
общественную опасность своих действий, в связи с отставанием в развитии, не 
связанным с душевно-психическим расстройством. Условия в таких учреждениях 
должны способствовать проведению социально-профилактической работы с не-
совершеннолетними, нацеленной на их социальную реабилитацию и коррекцию 
поведения.

Профилактика девиантного поведения является базовой предпосылкой становле-
ния подрастающего поколения. Ребенок с общественно опасным поведением не 
становится таким случайно. Антисоциальные убеждения, противоречащие нормам 
морали, формируются задолго до того, как подросток перестает взаимодействовать 
с социальными институтами (семьей, школой, государством). Задачей системы по 
предупреждению девиантного поведения среди несовершеннолетних выступает его 
своевременная профилактика. Она достигается путем эффективного взаимодействия 
социальных институтов, открытого диалога с гражданами страны, совместной дея-
тельности государства и общественных молодежных организаций.

Проблема девиаций в молодежной среде характерна для большинства стран, 
в каждой стране сложился национальный опыт ее решения. Зарубежные теорети-
ческие подходы и социальная профилактическая практика в работе с молодежью 
также могут быть полезны и для России.

Япония имеет самый низкий уровень проявления девиантного поведения среди 
несовершеннолетних в мире. Особенностью японской политики, направленной на 
профилактику безнадзорности и девиантного поведения в молодежной среде, мож-
но считать ярко выраженный адресный характер. Он заключается в нацеленности 
профилактических мер как на детей и подростков, обучающихся в средних и стар-
ших классах школы, так и на систему школьного образования в целом. Антидеви-
антная политика Японии включает в себя систему мер, объединяющую усилия 
правительства, школы, семьи и общества по предотвращению общественно опас-
ного поведения среди подростков.

В государственной политике по отношению к подрастающему поколению эффек-
тивно используется система общественного контроля, например, традиционное для 
граждан Японии чувство принадлежности к особой социальной группе, ассоцииро-
вание личности с этой социальной группой, как ведущий основополагающий инстру-
мент общественного контроля, позволяющий предотвратить проявление девиантно-
го поведения среди несовершеннолетних.

В числе мероприятий, реализуемых государственной властью Японии в рамках 
политики, направленной на предупреждение девиантного поведения, особой эф-
фективностью обладает активная деятельность общественных организаций, при 
помощи которых налаживается взаимосвязь между социальными институтами. 
Создается своеобразная система, которая усиливает роль общества в действиях 

1 Постановление Правительства РФ от 7 марта 1995 г. № 233 «Об утверждении Типового 
положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей» (с изме-
нениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/136913/ (дата 
обращения: 26.09.2020).
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по предупреждению девиации среди несовершеннолетних и борьбы с ней; повы-
шаются ответственность и контроль правительства за работой школьных учреж-
дений по воспитанию несовершеннолетних, по их интеграции в современное 
японское общество, укреплению моральных ценностей в подростковой среде [4]. 
Эффективными мероприятиями правительства Японии по борьбе с девиацией 
являются:
•	 стимулирование активизации деятельности общественных организаций;
•	 ответственность и контроль государства за деятельностью школы по обеспече-

нию воспитания подрастающего поколения;
•	 функционирование эффективной системы правового управления школьным об-

разованием.
Среди высокоразвитых стран Европы важную роль в сфере профилактики деви-

антного поведения среди несовершеннолетних, а также предупреждению преступ-
ности среди граждан в целом играет такая страна, как Германия [2]. Правительство 
Германии не применяет общее уголовное право по отношению к гражданам, не 
достигшим 21 года, для того чтобы помочь подросткам, еще не сформировавшим-
ся в своих убеждениях, сделать грамотный выбор в сложных жизненных ситуациях, 
не переступая закон. В стране специфично и судопроизводство по правонаруше-
ниям, совершенным несовершеннолетними. Расследование этих дел проводит 
специализированная прокуратура по делам несовершеннолетних граждан. Главным 
источником уголовного права несовершеннолетних граждан ФРГ является Закон 
об отправлении правосудия по делам молодежи — системный законодательный 
акт, который включает в себя нормы уголовного, уголовно-процессуального и уго-
ловно-исполнительного права (JGG). Данный закон в качестве мер воздействия на 
правонарушителей предусматривает: воспитательные меры, принудительные меры, 
уголовное наказание.

«Закон о защите молодежи» от 23.07.2002 выделяет базовые группы: дети — 
граждане, до наступления 14 лет, и подростки — граждане от 14 до 18 лет, от 18 
до 24 лет — «молодые взрослые». Правительство Германии убеждено, что граж-
данин, не достигший возраста 24 лет, находится на этапе формирования мировоз-
зрения, соответственно, ему свойственно ошибаться. Находясь под эффективным 
влиянием социальных институтов (дом, семья, государство, образовательные уч-
реждения), обучаясь в благоприятных условиях, приспособленных к росту и раз-
витию, несовершеннолетний сможет грамотно определиться в своих политических 
и общественных взглядах. В Германии существует специальная нормативная база, 
регулирующая общественную профилактику девиантного поведения среди моло-
дежи [2].

Эффективная политика Германии по профилактике общественно опасного по-
ведения несовершеннолетних заключается во взаимодействии государственных 
и общественных институтов. Путем открытого диалога государство реализует пра-
во подрастающего поколения на существование в комфортных условиях, положи-
тельно сказывающихся на самоопределении несовершеннолетнего, как граждани-
на своей страны. Государственная политика Германии в сфере предупреждения 
девиации несовершеннолетних направлена на эффективное образование молоде-
жи, по получению которого гражданам предоставляются рабочие места, а уровень 
зарплат ограничивает людей от риска преступления черты закона. Также государ-
ство активно взаимодействует с детскими, подростковыми и молодежными объеди-
нениями, в соответствии с их классификациями.

Факторами эффективного предотвращения преступности среди несовершенно-
летних в Германии через государственные институты являются [2]:
•	 применение комплексного подхода к образованию молодежи, а именно: соче-

тание образования с обеспечением молодежи рабочими местами;
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•	 сотрудничество власти и неправительственных организаций на всех уровнях 
реализации молодежной политики;

•	 структурирование молодежной политики по уровням — общенациональным, реги-
ональным и местным;

•	 использование принципа субсидиарности, когда основная ответственность, в том 
числе финансовая, возлагается на низовой уровень;

•	 условное деление единого массива молодежи на непосредственно молодежь 
и «молодых взрослых», поскольку приоритеты этих возрастных групп различны.
В Англии акцент по предупреждению девиантного поведения молодежи делает-

ся на вторичную профилактику. На лиц, нарушивших закон, распространяются 
такие меры государственного принуждения, как условное осуждение, ограничение 
свободы и штраф. Социальный работник ведет наблюдение за осужденным в те-
чение всего периода условного заключения, продолжительность которого может 
быть сроком от 6 месяцев до 3 лет.

Уголовное законодательство Англии выделяет три группы несовершеннолетних.
1. Малолетние дети в возрасте до 10 лет. Для них установлена неоспоримая пре-

зумпция об уголовной недееспособности.
2. Дети в возрасте от 10 до 14 лет. Уголовная ответственность по факту возможна, 

но вопрос о ее применении решается в индивидуальном порядке.
3. Подростки в возрасте от 14 до 17 лет (при назначении наказаний к ним при-

равниваются молодые люди от 17 до 21 года).
Совершеннолетие наступает в Англии в 21 год, что дает гражданину полностью 

сформироваться во взглядах и убеждениях. К гражданам моложе 21 года приме-
няются меры, по факту не являющиеся мерой пресечения. Такие, как: приказ 
о надзоре социальными службами, приказ о попечительстве, приказ родителям 
и опекунам несовершеннолетнего создать условия для обеспечения положитель-
ного поведения подростка и т. д.

Гражданина, не достигшего 21 года, могут обязать оказывать предоставление 
социальных услуг обществу, например, выполнять обязательные не оплачиваемые 
общественные работы в течение времени, определенного судом (количество часов 
зависит от возраста подсудимого). Несовершеннолетнего могут отправить в со-
циальный центр временного задержания и только в особых случаях — к не харак-
терному для несовершеннолетних преступников заключению под стражу и пожиз-
ненному ограничению свободы. Крайние меры по отношению к несовершеннолетним 
назначаются только в тех случаях, когда, по решению социальных служб и государ-
ственных институтов, отсутствуют для данного нарушителя лояльные методы ис-
полнения наказания [3]. В порядке сопутствующих наказаний для несовершенно-
летних на территории Англии применяется лишение прав: на вождение транспорт-
ного средства, на занятие указанной судом деятельностью.

По примеру стран, имеющих успешный опыт профилактики девиантного пове-
дения среди несовершеннолетних, правительству Российской Федерации стоит 
пересмотреть систему, противостоящую общественно опасному поведению моло-
дежи. Очевидно, что уголовный возраст в России начинается достаточно рано, 
в период становления подростка как личности, в момент оценки им общественно-
го и политического строя своей страны, важно не давить, а поддержать, посред-
ством грамотно выстроенной социальной политики государства. Консервативные 
взгляды на предупреждение и профилактику девиантного поведения среди несо-
вершеннолетних вряд ли помогут его предотвратить и тем более эффективно бо-
роться с последствиями общественно опасных действий.

Государственные органы должны более активно взаимодействовать с обще-
ственными организациями на всех уровнях реализации молодежной политики. 
Также необходимо выстроить доверительный диалог между социальными институ-
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тами, для того чтобы подрастающее поколение росло в безопасной среде и раз-
вивалось в комфортных условиях.

В современных условиях должны принципиально меняться подходы к органи-
зации профилактической работы, с тем, чтобы от мер административно-право-
вого воздействия перейти к оказанию социально-педагогической помощи семье, 
подростку, помощи, основанной на изучении личности несовершеннолетнего 
правонарушителя, условий его семейного и общественного воспитания [5]. Такая 
работа может вестись успешно лишь в тесном взаимодействии всех социальных 
институтов и требует глубоких специальных психолого-педагогических знаний. 
Системный анализ генезиса отклоняющегося поведения выявляет различные 
неблагоприятные психобиологические, психолого-педагогические, социально-
психологические, психологические и социальные факторы, обусловливающие 
отклонения в поведении детей и подростков, свидетельствует о необходимости 
комплексного подхода к профилактике, включающего комплекс социально-ме-
дико-педагогических мер по оздоровлению условий воспитания и коррекции 
отклоняющегося поведения несовершеннолетних.
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РЕФЕРАТ
В статье раскрывается реакция региональной печати и, в частности, органа Мордов-
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ABSTRACT

The article reveals the reaction of the regional press, and in particular, on the Mordovian regional 
Committee of the CPSU(b) of the newspaper “Red Mordovia” in the political trials of 1937 in Mos-
cow, and the establishment of Soviet society a climate of suspicion, “hostile environment”, the 
search for “enemies of the people”, “wreckers”, “spies”, “Trotskyites”, spies of Western and Japa-
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За последние десятилетия отечественная и зарубежная историография пополнились 
значительным количеством изданий, посвященных сталинскому периоду правления 
в СССР. В них «вождь всех времен и народов» представлен, как правило, или как 
величайший стратег, «успешный менеджер», под мудрым руководством которого 
осуществлены грандиозные преобразования в СССР, выиграна Великая Отече-
ственная война, проведено восстановление народного хозяйства в послевоенный 
период, или, наоборот, как диктатор, уничтоживший военную и политическую эли-
ту страны. Очевидно, что в каждой из них есть определенная доля истины, поэто-
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му не вдаваясь в научную полемику, попытаемся рассмотреть, как региональная 
пресса, освещая судебные процессы над «врагами народа» во второй половине 
1930-х гг., способствовала созданию обстановки нетерпимости к инакомыслию 
в стране.

Предвоенное десятилетие в СССР ознаменовалось, как известно, реализацией 
не только пятилетних планов, культурной революцией, но и разгромом политической 
оппозиции и укреплением единоличной власти Сталина. Это бурное, и в то же 
время трагичное десятилетие, получило печальную известность целой серией по-
литических судебных процессов над бывшими соратниками вождя, ставшими по-
литическими оппонентами, мнимыми и, наверное, сейчас определить это почти 
невозможно, подлинными врагами советской власти. Формальным поводом для 
активизации борьбы с политической оппозицией послужила гибель первого секре-
таря Ленинградского обкома С. М. Кирова 1 декабря 1934 г. Убийству, совершен-
ному до сих пор при окончательно невыясненных обстоятельствах, было придано 
такое политическое значение, что жертвами последующей расправы стал не толь-
ко убийца Л. Николаев, но и его супруга М. Драуле, их ближайшие родственники, 
а также люди, знавшие или догадывающиеся о причинах гибели партийного лиде-
ра Ленинграда.

Запущенный с этого времени маховик репрессий в конечном итоге уничтожил 
сначала одного из организаторов судебных процессов — Наркома внутренних дел 
СССР Г. Г. Ягоду, а затем и его последователя Н. И. Ежова, который был обвинен 
в «подготовке государственного переворота и убийстве Сталина» и расстрелян 
4 февраля 1940 г. [1, с. 95]. Освобожденный от должности руководителя НКВД, 
будучи Наркомом водного транспорта Союза ССР, он дал признательные показания 
в том, что якобы готовил государственный переворот, являлся к тому же зако-
ренелым алкоголиком и человеком нетрадиционной сексуальной ориентации [4, 
с. 143–145]. Пик же политических судебных процессов против политической и во-
енной элиты страны пришелся на 1937–1938 гг.

В январе 1937 г. состоялся второй Московский процесс над участниками «Па-
раллельного антисоветского троцкистского центра». Суд над группой бывших ру-
ководителей партии большевиков и советского государства, оппонентов полити-
ческой линии Сталина, в основе которого был выбор методов социалистического 
строительства в СССР, носил, прежде всего, политический, показательный харак-
тер. Военная коллегия Верховного суда СССР (хотя все обвиняемые были сугубо 
гражданскими лицами) рассматривала дело c 23 по 30 января 1937 г. На скамье 
подсудимых оказался Г. Л. Пятаков — первый зам. наркома тяжелой промышлен-
ности СССР, К. Б. Радек — известный журналист, зав. отделом Бюро международ-
ной информации ЦК ВКП(б) [5, с. 267–268], Л. П. Серебряков, член РСДРП с 1905 г., 
Начальник управления шоссейных дорог и автомобильного транспорта СНК РСФСР, 
Г. Я. Сокольников — член Политбюро РСДРП еще при В. И. Ленине, первый нарком 
финансов СССР, автор знаменитой финансовой реформы [6], по словам Б. Бажа-
нова, секретаря Сталина «одного из самых талантливых и блестящих большевист-
ских вождей» [1, с. 122].

Наркомат внутренних дел СССР, который с 30 сентября 1936 г. возглавил 
Н. И. Ежов, курировал следствие по делу. Кроме того, постановление Политбюро 
ЦК ВКП(б) от 29 сентября 1936 г., а также замечания И. В. Сталина на протоколе 
допроса Г. Сокольникова от 4 октября 1936 г. легли в «правовую основу» судеб-
ного процесса. В указанных документах Верховному суду Союза ССР предлагалось 
рассматривать оппозиционеров в качестве диверсантов, вредителей и шпионов 
западных разведок [7].

Представшим перед судом были предъявлены обвинения в том, что они «входили 
в состав подпольного антисоветского параллельного троцкистского центра и из-
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меннической, диверсионно-вредительской, шпионской и террористической деятель-
ностью троцкистской организации». При этом Г. Пятаков и ряд других участников 
«параллельного центра» обвинялись к тому же в организации террористического 
акта в отношении Председателя СНК В. М. Молотова1. 23 января 1937 г. Военная 
коллегия Верховного суда СССР начала рассмотрение дела, при этом четверо из 
семнадцати подсудимых имели адвокатов, остальные тринадцать — защищались 
сами [7]. Обвинение поддерживал Прокурор СССР А. Я. Вышинский2 [2].

На процесс были приглашены журналисты, известные общественные деятели, 
среди которых оказался немецкий писатель Л. Фейхтвангер. В своей книге «Москва. 
1937», отмечая состояние подсудимых, он заметил, что это были отнюдь не из-
можденные допросами люди, и даже наоборот: «…обвиняемые представляли собой 
холеных, хорошо одетых мужчин с медленными непринужденными манерами. Они 
пили чай, из карманов у них торчали газеты, и они часто посматривали в публику. 
По общему виду это походило больше на дискуссию, чем на уголовный процесс, 
дискуссию, которую ведут в тоне беседы образованные люди, старающиеся выяснить 
правду и установить, что именно произошло, и почему это произошло» [9, с. 4].

Через четыре дня, 30 января 1937 г. после начала суда Военная коллегия Вер-
ховного суда СССР вынесла приговор, по которому все 17 подсудимых были при-
знаны виновными в предъявленных им обвинениях. 13 человек, среди них Г. Пятаков 
и Л. Серебряков, были приговорены к высшей мере наказания, К. Радек, Г. Соколь-
ников и В. Арнольд — к 10, М. Строилов — к 8 годам лишения свободы [8]. Уже 
через два дня, 1 февраля 1937 г., подсудимые, приговоренные к исключительной 
мере наказания, были расстреляны. Жизнь будет на весьма короткое время сохра-
нена ненадолго четверым из них. В мае 1939 г. в тюремных застенках погибли 
К. Радек и Г. Сокольников, а в сентябре 1941 г. в числе группы заключенных Орлов-
ской тюрьмы, перед оккупацией города фашистами, по заочному приговору Военной 
коллегии Верховного суда СССР будут расстреляны и другие осужденные.

Следует отметить, что одновременно с началом суда в центральной и одновре-
менно в региональной печати была развернута хорошо скоординированная про-
пагандистская кампания, демонстрирующая «осуждение» советскими людьми де-
ятельности подсудимых. Центральные органы печати, радио ежедневно передава-
ли стенограмму процесса, а в день вынесения приговора, 30 января, в Москве, на 
Красной площади был организован грандиозный митинг, на котором первый се-
кретарь Московского горкома партии Н. С. Хрущев, другие партийные и обществен-
ные деятели, в их числе Президент Академии наук Союза ССР В. Л. Комаров про-
клинали подсудимых «врагов народа».

Сегодня, спустя более восьми десятилетий, на наш взгляд, важно знать, как же 
откликалась и реагировала региональная пресса, рядовые советские люди на эту 
судебную вакханалию, были ли сомнения у журналистов, интеллигенции, рабочих, 
колхозников о ходе и результатах следствия, в справедливости приговора и т. п. 
Ведь почти все подсудимые были далеко не рядовыми гражданами, к тому же 
в большинстве своем, еще в совсем недавнем прошлом, являлись соратниками 
В. И. Ленина. Сразу ответим, что в региональной печати об этом практически — ни 
слова.

Пресса, как известно, никогда и нигде не была абсолютно свободной, ни за 
рубежом, ни в СССР при всесильной КПСС, ни в постсоветские времена. События 
второй половины 1930-х гг. в стране — еще одно тому доказательство. С началом 

1  Правда, 1936. 23 ноября.
2  Речь прокурора Союза ССР А. Я. Вышинского // Красная Мордовия. 1937. 27 января; 

Судебные речи А. Я. Вышинского. Дело антисоветского троцкистского центра. М., 1937. 
С. 405–477.



И
С

Т
О

Р
И

Я
 И

 К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 1 . 2021	 109

судебного процесса на «разоблачение врагов народа» были брошены все средства 
массовой информации страны. Тональность задавала центральная печать и, прежде 
всего, орган ЦК ВКП(б) газета «Правда», возглавляемая Л. З. Мехлисом, ей, что 
называется, вторили «Известия», «Комсомольская правда» и другие издания. Ре-
гиональная пресса на следующий день перепечатывала передовые статьи «Правды», 
в которых еще до решения суда уже предопределялась судьба обвиняемых. Так, 
например, «Красная Мордовия» (газета в этот период времени являлась органом 
Мордовского обкома ВКП(б), ЦИК, профсовета, Саранского горкома ВКП(б) и гор-
совета) о ходе судебного процесса 26 января 1937 г. перепечатала передовую 
статью «Правды», опубликованную днем ранее, с весьма говорящим названием 
«Торговцы Родиной»1.

В данном случае показателен смысл и содержание этой публикации. «На скамье 
подсудимых, — сообщала газета, — в Октябрьском зале Дома Союзов группа подлых 
предателей Родины. Бесстрастным деревянным голосом профессора по кафедре 
вредительства дает показания Пятаков. Его сменяет цинично, нагло развязный Радек. 
Из уст предателей сочится, как гной, жуткий рассказ об их торговле Родиной»2. Такая 
оскорбительно-унизительная лексика в отношении подсудимых будет присутствовать 
на страницах печати на протяжении всех политических судебных процессов второй 
половины 1930-х гг. «Трудно найти в истории человечества, — отмечалось далее 
в статье, — подобные примеры циничного, подлого предательства своей страны»3 — 
заключает передовая.

На следующий день, 27 января, заголовки и содержание публикаций первой 
страницы «Красной Мордовии» снова были посвящены продолжавшемуся суду. Под 
рубрикой «Велик народный гнев!» появляется заметка «Беспощадно покарать из-
менников Родины!» с обращениями известных людей страны, выражающих свой 
гнев по отношению к «предателям» и, в частности, известного советского хирурга 
Н. Н. Бурденко, заявившего, что «всех, кто идет против воли советского народа, 
должна покарать рука советского правосудия»4. В другой заметке с призывом 
«Уничтожить!» сообщалось об «огромном негодовании, охватившем трудящихся 
Советского Союза, когда они ознакомились с обвинительным заключением по 
делу антисоветского троцкистского центра. На многолюдных митингах трудящиеся 
клеймят позором подлых предателей Родины, шпионов, диверсантов, вредителей…, 
пойманных с поличным. Уничтожить трижды презренных троцкистов, агентов ге-
стапо — таково единодушное требование всех трудящихся!»5. Далее читатель ин-
формируется о том, что на митингах, состоявшихся на различных предприятиях 
страны, воинских частях, трудовых коллективах «раздается одно требование ми-
тингующих — расстрелять фашистскую банду шпионов и изменников Родины»6.

Здесь же, на первой странице газеты помещена информация «Фашистские аген-
ты — изменники Родины». «С глубоким возмущением, — говорится в заметке, — 
узнали 600 рабочих и работниц Саранской котонинной фабрики о подлых делах 
разоблаченных фашистских агентов-убийц, которые со своими пособниками пре-
дательством и изменой Родине пытались дезорганизовать и ослабить мощь Со-
ветского Союза. Троцкистские агенты-убийцы стремились вызвать войну с Герма-
нией и Японией, добиться поражения Советского Союза и продать нашу родину 
капитализму. Они вредили в промышленности и на транспорте, снабжали сведе-
ниями фашистские государства, действуя по указкам своего вожака Троцкого. 

1  Красная Мордовия. 1937. 26 января.
2  Там же.
3  Там же.
4  Красная Мордовия. 1937. 27 января.
5  Там же.
6  Там же.
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Рабочие фабрики, — сообщается в статье, — проклинают подсудимых и требуют, 
чтобы «наймиты фашизма, гнусные изменники родины были расстреляны»1. В за-
ключение статьи отмечается, что «рабочие обещают товарищу Сталину, что они 
с честью будут выполнять обязанности гражданина СССР — быть бдительными, 
уметь вовремя разоблачать врага, беречь и охранять социалистическую собствен-
ность как зеницу ока»2. В таком же духе представлена и заметка Н. Рыбакова «Рас-
стрелять гадов!», в которой сообщалось о том, что «у учащихся Саранского педа-
гогического техникума, как и у всех жителей нашей страны, одно чувство — воз-
мущение и негодование мерзкими преступлениями агентов Троцкого, их шпионажем 
и вредительской деятельностью. Студенты техникума также требуют «расстрелять 
гадов!»3. Вся первая страница газеты этого номера пестрит призывами «беспощад-
но покарать изменников Родины». В информации с недвусмысленным названием 
«Стереть с лица земли троцкистскую мразь!» отмечалось, что 23 января в партий-
ном кабинете Ковылкинского райкома ВКП(б) было организовано коллективное 
слушание передаваемому по радио обвинительного заключения «по делу троцкист-
ских предателей Родины». Все, кто его слушал, потребовали «беспощадной рас-
правы» с врагами. «Сообщения о вредительских и шпионских действиях, о подлых 
замыслах убийства кровно народных любимых всеми трудящимися вождей партии 
и правительства, об отравлениях и убийствах рабочих, красноармейцев» — все это, 
пишется в информации, «вызвало у слушавших глубокое негодование, чувство 
гадливости к тем, кто для достижения своих подлых целей, не брезговая (так 
в тексте — А. Л.) никакими средствами, кто в своей вредительской работе являлись 
агентами фашизма»4. «Ковылкинский райпартактив, — сообщает газета, — реши-
тельно заклеймил фашистскую сволочь, пытавшуюся посягнуть на счастливую и ра-
достную жизнь великого советского народа и восстановить в стране капитализм»5. 

В этом же номере были помещены и отклики зарубежной печати на состоявшийся 
судебный процесс. Тональность его и характер публикаций — один и тот же: требо-
вание высшей меры наказания для подсудимых. 30 января на первой странице глав-
ной республиканской газеты опубликован «Приговор в отношении участников заго-
вора», а также решение ЦИК «О присвоении народному комиссару внутренних дел 
тов. Ежову звания генеральный комиссар госбезопасности» от 27 января 1937 г. Под 
этим Указом помещено письмо Н. И. Ежову от инженерно-технических работников 
завода «Красный богатырь», в котором выражается «неописуемая радость» по пово-
ду присвоения ему этого высокого звания: «Мы гордимся Вами, Николай Иванович, — 
говорится в письме, — как верным сыном нашей партии, как большевиком каждую 
минуту готовым отдать жизнь свою за дело рабочего класса на благо нашей социа-
листической Родины...

Да здравствует наш любимый вождь, друг и учитель товарищ Сталин, жизнь 
которого нам дороже собственной!

Да здравствует генеральный комиссар государственной безопасности товарищ 
Ежов!»6.

В этом же номере опубликована на двух страницах и речь прокурора Союза ССР 
А. Я. Вышинского, который выступил с обвинением подсудимых не только в «соз-
дании антисоветской группы, организации взрывов на шахтах, аварий на железно-
дорожном транспорте» и т. п., но и особо подчеркнул, что «вся террористическая 
деятельность проводилась по прямым указаниям Троцкого, по заданиям и при 

1  Красная Мордовия. 1937. 27 января.
2  Там же.
3  Там же.
4  Там же.
5  Там же.
6  Там же.
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прямом участии германской и японских разведок»1. Теперь подсудимым инкрими-
нируется еще и подготовка государственного переворота: «Мы, — отметил госу-
дарственный обвинитель, — имеем перед собой группу людей, которые собирались 
совершить государственный переворот, которая организовалась и вела в течение 
ряда лет или осуществляла деятельность, направленную на то, чтобы обеспечить 
успех этого заговора, заговора достаточно разветвленного, заговора, который 
связал заговорщиков с зарубежными фашистскими силами»2.

Вслед за публикацией приговора 1 февраля 1937 г. «Красной Мордовии» опу-
бликована передовая «Правды» «Приговор суда — голос народа» об окончании 
процесса. «Это, — сообщается в передовой, — приговор всего советского народа. 
От всей этой троцкистской нечисти, прекрасную советскую Землю Народный Ко-
миссариат Внутренних Дел во главе с новым славным руководителем, своим твер-
дым большевиком товарищем Ежовым очистил до конца. Можно не сомневаться, 
что ни одна контрреволюционная гадина троцкистского правого или иного пошиба 
не уйдет от советского правосудия»3 — резюмирует газета. Здесь же помещена 
фотография, на которой рабочие Саранской махорочной фабрики единогласно 
голосуют за резолюцию митинга, «полностью одобряющего приговор Верховного 
суда над троцкистской бандой». Под ней — информация «Единодушно одобряем 
приговор», в которой сообщалось, что на митинге рабочих Саранской махорочной 
фабрики, на котором присутствовало более ста рабочих и работниц, выступил 
работник фабрики Козлов: «Вчера, — заявил он, — мы узнали о приговоре над 
бандитами антисоветского троцкистского центра, — заявил рабочий. — Это — вра-
ги, изменники Родины, по указке Иудушки — Троцкого и под покровительством 
германского и японского фашизма вредили нашему социалистическому Отечеству. 
От их подлой руки погибли при взрывах в рудниках десятки рабочих, а при круше-
нии поездов — сотни пассажиров. Я, как и весь наш народ, одобряю этот спра-
ведливый приговор Верховного суда».

Выступившая на этом митинге стахановка М. Садкова призвала к повышению 
«революционной бдительности» на фабрике. «Не так давно, — заявила она, — в на-
шем набойном цехе были разоблачены вредительские махинации Никишовой и Мас-
ловой. Они мазали клеем оберточную бумагу у работниц набивных машин. Их 
«работа» приводила к порче оборудования и продукции — ломались машины, полу-
чался сплошной брак. Поэтому нам необходимо удвоить, утроить, революционную 
бдительность и вскрывать все происки врагов», — призывает читателей газеты 
стахановка4.

В опубликованном здесь же репортаже с митинга рабочих Саранского консерв-
ного завода подчеркивалось, что 250 рабочих, инженерно-технических работников 
и служащих завода вчера на митинге обсудили приговор Верховного суда СССР 
по делу антисоветского троцкистского центра. В резолюции митинга подчеркива-
лось: «Злейшие враги трудящихся, трижды проклятые всем нашим народом, полу-
чили по заслугам. Одобряем приговор Верховного суда и просим славного руко-
водителя чекистов, наркома НКВД товарища Ежова расследовать до конца пре-
ступные связи и призвать к строгому ответу троцкистских единомышленников 
Бухарина, Радека и других»5. В свою очередь, на митинге, состоявшемся в г. Ар-
датове, трудящиеся района потребовали сурово покарать изменников и предателей 
Родины и «уничтожить фашистскую гадину»6.

1  Красная Мордовия. 1937. 27 января..
2  Там же.
3  Красная Мордовия. 1937. 1 февраля.
4  Там же.
5  Там же
6  Там же.
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На следующий день, 2 февраля в «Красной Мордовии» снова перепечатка пере-
довой «Правды» — «Страна приветствует справедливый приговор». Здесь же пу-
бликации, названия которых говорят сами за себя: «Приговор суда — приговор 
всего народа», «Суд выполнил волю народа», «Горячая благодарность товарищу 
Ежову и славным наркомвнудельцам»1.

Еще одним примером «всенародной поддержки» решения суда служит письмо 
делегатов Мордовского республиканского совещания стахановцев-животноводов 
Сталину: «Великий наш вождь, друг и отец, товарищ Сталин! — говорится в пись-
ме, — <…> обращаем к тебе, родной Иосиф Виссарионович, — наше слово, пол-
ное самой безграничной любви и преданности», стахановцы-животноводы заверя-
ют Сталина: «мы сумеем обломать Троцкому старые волчьи зубы! Никогда не 
осуществиться черной мысли гадины, чтобы распустить колхозы — рушить наше 
счастье!»2.

Вся первая декада февраля — это продолжение темы суда и приговора в отно-
шении «врагов народа». 4 февраля 1937 г. на первой странице снова перепечатка 
передовой «Правды». «Сделать выводы из процесса» от 2 февраля, в которой со-
общается об окончании судебного процесса, и о том, что приговор уже приведен 
в исполнение. При этом особо подчеркивается, что советские люди приступили 
к ликвидации последствий вредительства на тех предприятиях промышленности 
и транспорта, «куда удалось проникнуть изменникам, где были совершены дивер-
сионные вредительские акты и что «новым творческим подъемом, новыми стаханов-
скими рекордами страна ответила на подлую вредительскую подрывную деятельность 
троцкистов»3.

Публикации продолжали доказывать читателям республики, что «презренная 
кучка троцкистских бандитов, ненавидимых массами» не смогла приостановить 
неуклонное победоносное движение вперед промышленности и железнодорожно-
го транспорта. Снова и снова с упорством, достойным лучшего применения, газе-
та призывает читателя к проявлению бдительности и поисков «врагов народа» 
в различных отраслях народного хозяйства4.

3 марта «Красная Мордовия» перепечатывает материалы состоявшегося Плену-
ма ЦК ВКП(б), на котором Сталин снова призвал усилить поиски «врагов народа», 
заявив, что партии не хватает гласности, ликвидации беспечности, благодушия 
и близорукости5. По итогам Пленума ЦК в регионах страны были проведены со-
брания партийного и советского актива. В связи с этим, «Красная Мордовия» 
30 марта 1937 г. публикует доклад уполномоченного Комиссии Партийного Кон-
троля при ЦК ВКП(б) по Куйбышевской области тов. Френкеля «Об итогах Пленума 
ЦК ВКП(б)». «Единодушным одобрением, — заявил он, — встретил актив решение 
Пленума ЦК об исключении из партии подлых двурушников и перерожденцев Бу-
харина и Рыкова (теперь наступила и их очередь). Тов. Френкель ознакомил актив 
с контрреволюционной деятельностью Бухарина, Рыкова и их приспешников, на-
правленной к реставрации капитализма в нашей стране»6. Докладчик сообщил, что 
Бухарин, Рыков и другие лидеры «правого уклона» за все время пребывания в пар-
тии и политической деятельности систематически отклонялись от линии партии 
Ленина — Сталина и закончили тем, что полностью скатились на позиции врагов, 
перешли в лагерь контрреволюции, сомкнулись с троцкистами, фашистскими вы-

1  Красная Мордовия. 1937. 2 февраля.
2  Там же.
3  Красная Мордовия. 1937. 4 февраля.
4  Там же.
5  Красная Мордовия. 1937. 3 марта.
6  Красная Мордовия. 1937. 30 марта.
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родками и террористами»1. Уполномоченный призвал «воплотить в жизнь, в плоть 
и кровь указания февральского Пленума ЦК ВКП(б), указания тов. Сталина и мо-
билизовать все силы на их выполнение»2.

Дискредитация политической оппозиции продолжает набирать обороты, и «Крас-
ная Мордовия» с 6 по 20 июля 1937 г. на протяжении 9 номеров публикует статью 
Начальника управления НКВД по Ленинградской области Л. Заковского «О некото-
рых методах и приемах иностранных разведывательных органов и их троцкистско-
бухаринской агентуры». Подводя итоги активной борьбы с «врагами», чекист от-
метил: «Овладев непобедимым оружием большевизма, свято выполняя указания 
товарища Сталина о повышении революционной бдительности, мы создали лучшую 
в мире разведку, обезвредив все происки врагов нашей великой родины, сделали 
каждую нашу партийную организацию, каждый завод, каждое учреждение крепостью 
неприступной для троцкистско-бухаринских и иных агентов иностранных разведок. 
Врагам мы житья не дадим — выкорчуем, разгромим и уничтожим их до конца», — 
резюмирует комиссар3.

Кампания дискредитации политической оппозиции была направлена против наи-
более образованной и критически мыслящей части общества. В столице Мордо-
вии — Саранске, это были, прежде всего, представители творческой интеллигенции, 
поэты, писатели, преподаватели педагогического института, сотрудники республи-
канского НИИ истории. 22 сентября 1937 г. «Красная Мордовия» поместила статью 
некоего М. Афанасьева с очень говорящим названием: «В институте, где орудова-
ли враги народа», которая послужит в дальнейшем своего рода основой для раз-
грома НИИ и ареста многих его сотрудников. «…Шайка троцкистов и буржуазных 
националистов, этих врагов народа, — пишет «борец» с врагами, — орудует в НИИ 
истории». Далее автор призывает Мордовский обком ВКП(б), ЦИК И СНК МАССР 
«принять решительные меры по оздоровлению Мордовского научно-исследователь-
ского института»4. Уже через два дня, 24 сентября, снова опубликована его за-
метка «Предатели мордовского народа», в которой звучит призыв «До конца вы-
корчевать буржуазных националистов и их пособников» в НИИ5. Призыв к распра-
ве над учеными института повторяется и в третий раз, 28 сентября в информации 
того же М. Афанасьева, снова раздается требование разгромить «врагов народа», 
так как «в научно-исследовательском институте до конца еще не разгромлено 
гнездо буржуазных националистов»6.

Тема «вражеского окружения» и шпиономании в течение всего 1937 г. не сходит 
со страниц главной республиканской газеты. Так, 2 августа 1937 г. появляется за-
метка некоего И. Александрова «Кровавые предатели Родины, поджигатели войны» 
о состоявшемся уже более полугода назад процессе над Г. Пятаковым, К. Радеком, 
Г. Сокольниковым и др. «Троцкисты, — пишет «осведомленный» автор, — обязались 
сделать Германии в случае своего прихода к власти территориальные уступки. 
Попросту говоря, Троцкий, Пятаков, Радек, Сокольников, Серебряков торговали 
советской землей. В первую очередь была заключена сделка об отдаче Украины 
германским фашистам и Приморья и Приамурья — японским генералам…»7. К «боль-
шевистской бдительности» будет призывать и серия начавшихся 3 августа публи-
каций в «Красной Мордовии» — перепечатки из «Правды» статей Н. Рубина и Я. Се-
реброва «О подрывной деятельности фашистских разведок в СССР, и задачи борь-

1  Там же.
2  Там же.
3  Красная Мордовия. 1937. 20 июля.
4  Красная Мордовия. 1937. 22 сентября.
5  Красная Мордовия. 24 сентября.
6  Там же.
7  Красная Мордовия. 1937. 10 августа.
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бы с нею». Как и в других публикациях, снова и снова читателю навязывается тезис 
о «вражеском окружении», неусыпной бдительности в отношении врагов народа, 
и необходимости «уничтожения их, как бешеных собак»1.

Средства массовой информации, и в первую очередь печать, культивируя 
шпиономанию и «вражеское окружение», в немалой степени способствовали 
созданию обстановки нетерпимости к людям, имевшим свою точку зрения на 
происходящее в своей стране. Поэтому, каждый, кто имел свое мнение, расхо-
дившееся с официальной идеологической доктриной, мог в любое время стать 
«врагом народа», «троцкистом», «двурушником» и оказаться в местах не столь 
отдаленных.

Репрессии конца 1930-х гг. затронули прежде всего творческую интеллигенцию 
и в первую очередь писателей, ученых, преподавателей вузов Мордовии. Так, 7 мая 
1937 г. в Саранске был арестован Т. П. Миронов (1901–1938), кандидат филологи-
ческих наук, участник Гражданской войны, окончивший Ленинградский институт 
литературы, истории и языка. С 1933 г. он являлся сотрудником секции языка, 
сектора истории литературы и искусства НИИ, был автором ряда словарей, атласов 
на мордовских языках. (Расстрелян в 1938 г. в Саранске.) 1 июля 1937 г. за связь 
с «врагами народа» был уволен заведующий отделом истории НИИ Д. И. Васильев, 
отчислены из аспирантуры института А. И. Маскаев В. И. Самаркин и М. Г. Черапкин. 
27 июля 1937 г. «за троцкистские выступления в 1935 г. на прежнем месте работы 
в Москве» и «слабую научную работу» был уволен сотрудник сектора истории 
М. И. Зевакин. Аресты и увольнения по политическим мотивам привели к тому, что 
в сентябре 1937 г. в секторе истории НИИ не осталось ни одного сотрудника [10, 
с. 40–42].

В ноябре 1937 г. по ложному доносу был арестован, а затем осужден на 5 лет 
лагерей языковед Ф. И. Петербургский (освобожден в ноябре 1942 г. и позднее 
реабилитирован). Тогда же арестован по ложному обвинению в троцкизме историк 
и фольклорист, окончивший Институт красной профессуры (1934 г.) и приговоренный 
к 10 годам заключения в исправительно-трудовой лагерь, И. С. Поздяев — (псевдо-
ним Сибиряк). Репрессиям как «враг народа» подвергся Ф. С. Каплев (1892–1965), 
который с ноября 1936 г. был сотрудником Института национальностей СССР, в но-
ябре 1936 — июне 1937 г. являлся директором Мордовского НИИ истории. 1 июня 
1937 г. был уволен с работы сотрудник сектора истории П. В. Шапошников, затем 
арестован как «враг народа и член мордовской антисоветской националистической 
организации» [10, с. 42].

После ХХ съезда, как известно, начнется реабилитация невинно осужденных во 
второй половине 1930-х гг. Пленум Верховного суда СССР постановлением от 
13 июня 1988 г. отменил приговор Военной коллегии в отношении Ю. Л. Пятакова, 
Г. Я. Сокольникова, К. Б. Радека и других осужденных и прекратил дело за отсут-
ствием в их действиях состава преступления. Было установлено, что обвинения, 
выдвинутые против осужденных, были необоснованными, а материалы судебного 
дела сфабрикованы. Таким образом, официально подтверждено, что не было как 
такового и «параллельного антисоветского троцкистского центра».

Политические судебные процессы второй половины 1930-х гг. свидетельствова-
ли о том, что выбор Сталиным модели управления, направленный строго по вер-
тикали, при отсутствии политической оппозиции (которая является составной частью 
и непременным атрибутом демократического государства), позволил репрессиро-
вать не только политическую и военную элиту, но и наиболее образованную и кри-
тически мыслящую часть советского общества. В условиях коллективизации и ин-
дустриализации в советское общество, кроме того, был продуцирован ген доно-

1  Красная Мордовия. 1937. 10 августа.
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сительства, когда «сообщения» в «компетентные органы» на своих соседей, 
нередко очень близких людей и своих односельчан, писали простые люди, подчас 
абсолютно неграмотные. Показательно, что многие из них писались простым ка-
рандашом, на листах из школьной тетради и обрывках газет. Представляется, что 
значительная часть рабочих, колхозников, якобы поддерживающих и одобрявших 
судебные решения в отношении «врагов народа», «вредителей», вряд ли отличала 
«правый уклон» от «левого», с большим трудом могла объяснить, каковы их по-
литические взгляды и убеждения К. Радека, Г. Сокольникова, Л. Троцкого и др.

Именно тогда, при воинствующем безбожестве, в советском обществе начинает 
возникать двойная мораль, когда нередко человек думал одно, говорил другое, 
а часто вынужден был делать третье. Нельзя забывать, что Сталин, будучи генсеком, 
уже к концу 1920-х гг. смог создать поистине уникальную систему управления 
огромной страной. Любое его слово, реплика, как правило, быстро приобретали 
силу закона, который трансформировался в решения Политбюро и СНК. Правовая 
система страны была поставлена на обслуживание партии большевиков, которая 
согласно Конституции Союза ССР 1936 г. стала руководящим ядром политической 
системы советского государства.

К сожалению, и сегодня немалая часть российского общества воспринимает 
Сталина как гениального организатора и политического деятеля, последователя 
Ивана Грозного, присоединившего Бессарабию, Восточную Пруссию, Прибалтику 
и Курильские острова, который смог распространить влияние до Центральной 
Европы и заставил Запад признать СССР «великой державой». Однако вряд ли 
кто-нибудь из них вспоминает о цене этой политики и ее колоссальной себесто-
имости.

Было бы серьезной методологической ошибкой вину за репрессии перекладывать 
только на Сталина, ибо рядом с ним находились Л. Берия, К. Ворошилов, Л. Кага-
нович, М. Калинин, А. Микоян, В. Молотов, Н. Хрущев и многие другие, проводив-
шие в жизнь политику вождя. Так, например, Председатель ЦИК М. И. Калинин, 
или, как его тогда называли, «всесоюзный староста», по мнению ряда отечествен-
ных исследователей, всегда послушно выполнял указания генерального секретаря 
и, что называется, штамповал обвинительные приговоры. Изо всех уголков страны 
к нему потоком шли письма и просьбы о помиловании невинно осужденных, одна-
ко он оставался глух к ним [4, с. 95]. Декоративный глава государства не смог (или 
не захотел) спасти даже свою жену, мать его пятерых детей, которая с 1938 г. 
находилась в заключении и только перед смертью «всесоюзного старосты» в 1946 г. 
была помилована. Как известно, именно М. И. Калинин в 1934 г. подписал поста-
новление ЦИК СССР о создании ОСО — особых совещаний. Эти «особые совеща-
ния», «двойки» и «тройки», подменив собой законный судебный процесс, часто за 
считанные минуты выносили смертные приговоры, которые, как правило, сразу же 
приводились в исполнение.

Встает естественный вопрос, как же такое могло произойти в стране, гордящей-
ся своей духовностью и культурой, коллективизмом и соборностью, когда практи-
чески три десятилетия у власти находился диктатор, которого сменил полуграмот-
ный субъект, размахивавший кулаками на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, 
затем страдающий «звездной болезнью» Генеральный секретарь ЦК КПСС, а далее 
два просто смертельно больных генсека, завершившие свое правление «гонками 
на катафалках»? Ответ, очевидно, заключается в том, что политический абсолютизм 
и судебная вседозволенность возникают в странах, где существует самодержавие, 
одной из форм которого является наличие однопартийной системы, а также власть, 
противостоящая любому инакомыслию, оппозиции и опирающаяся на силовые 
ведомства и армейские штыки.



И
С

Т
О

Р
И

Я
 И

 К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А

116  УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 1 . 2021

Литература

 1. Бажанов Б. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. Париж : Третья волна, 1980.
 2. Бушков А. Сталин. Красный монарх. Хроники великого и ужасного времени. СПб. : Нева, 

2006. 
 3. Восленский М. Номенклатура. М. : Захаров, 2016.
 4. Гругман Р. Советский квадрат: Сталин — Хрущев — Берия — Горбачев. СПб. : Питер, 

2011. 
 5. Ежов Н. И. Сталин и заговор в НКВД (Заявление Н. И. Ежова в следственную часть НКВД). 

М. : Алгоритм, 2013.
 6. Жуков Ю. Иной Сталин. М. : Вагриус, 2005. 
 7. Кропачев С. А. «Большой террор» и его жертвы в зеркале советской пропаганды 1937–

1938 гг. // Российская история. 2011. № 2. С. 116–124.
 8. Петров Н. Сталинский заказ. Как убивали Сокольникова и Радека // Новая газета. 2008. 

№ 40, 5 июня.
 9. Фейхтвангер Л. Москва. 1937. М. : Госполитиздат, 1937.
10. Центр гуманитарных наук: история и современность / отв. ред. В. А. Юрченков. Саранск, 

2008.

Об авторе:
Лушин Александр Иванович, профессор кафедры государственного и муниципального 

управления Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Рос-
сийская Федерация), доктор исторических наук; lushinai@mail.ru

references

 1. Bazhanov B. Memoirs of the former secretary of Stalin. Paris: Third Wave, 1980. (In rus).
 2. Bushkov A. Stalin. Red monarch. Chronicles of a great and terrible time. St. Petersburg: Neva, 

2006. (In rus).
 3. Voslensky M. Nomenclature. M.: Zakharov, 2016. (In rus).
 4. Grugman R. Soviet Square: Stalin — Khrushchev — Beria — Gorbachev. St. Petersburg: Piter, 

2011. (In rus).
 5. Yezhov N. I. Stalin and the conspiracy in the NKVD (Statement of N. I. Yezhov to the investiga-

tive part of the NKVD). M.: Algorithm, 2013. (In rus).
 6. Zhukov Yu. Another Stalin. M.: Vagrius, 2005. (In rus).
 7. Kropachev S. A. “Big Terror” and his victims in the mirror of Soviet propaganda, 1937–1938 // 

Russian History [Rossiiskaya istoriya]. 2011. № 2. P. 116–124. (In rus).
 8. Petrov N. Stalin order. How Sokolnikov and Radek were killed // Novaya Gazeta. 2008. N 40, 

June 5. (In rus).
 9. Feichtwanger L. Moscow. 1937. M.: State Political Publishing House, 1937. (In rus).
10. Center for the Humanities: History and Modernity / ed. V. A. Yurchenkov. Saransk, 2008. (In 

rus).

About the author:
Aleksandr i. lushin, Professor of the Chair of State and Municipal Management of North-West 

institute of management of RANEPA (St. Petersburg, Russian Federation), Doctor of Science 
(History); lushinai@mail.ru



A
 L

IN
E

A

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 1 . 2021	 117

DOI  10.22394/1726-1139-2021-1-117-126

Анализ стратегических тенденций  
развития мясной промышленности России

Гринченко М. Д.
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва, Российская Феде-
рация; grinchenko@campus.mse-msu.ru

РЕФЕРАТ
Цель статьи. Выявление объективных закономерностей и трендов, прямо или косвенно 
повлиявших на развитие мясной промышленности России в соответствии с методологи-
ей общей теории стратегирования В. Л. Квинта.

Материалы и методы. Исследование строится на материалах научных работ, реле-
вантных теме статьи, а также на статистической информации из официальных и открытых 
источников. Систематизация информации осуществлена в соответствии с общей теори-
ей стратегирования, экономическо-статистического анализа, сравнительного анализа, 
обобщения и интерпретации полученных результатов.

Результаты. На представленных материалах проведен анализ текущего состояния 
отрасли и формирование стратегических тенденций.

Выводы. На основании проведенного анализа сделаны выводы о ряде стратегических 
тенденций, определяющих дальнейшее развитие мясной промышленности России.

Ключевые слова: стратегирование отраслевого развития, продовольственная безопас-
ность, уровень самообеспеченности продовольственной продукцией, экспорт
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ABSTRACT
Aim of the article. Identification of objective patterns and trends that directly or indirectly influenced 
the development of the Russian meat industry in accordance with the methodology of the General 
theory of strategizing by Vladimir Kvint.

Materials and Methods. The research is based on the materials of scientific papers relevant 
to the topic of the article, as well as on statistical information from official and open sources. Sys-
tematization of information is carried out by applying the General theory of strategizing, economic 
and statistical analysis, comparative analysis, generalization and interpretation of the results obtained.

results. The presented materials are used to analyze the current state of the industry and the 
formation of strategic trends.

Conclusions. Based on the analysis, conclusions are drawn about a number of strategic trends 
that determine the further development of the meat industry in Russia.

Keywords: industry development strategy, food security, level of self-sufficiency in food prod-
ucts, export
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Введение

Цель статьи — выявление и описание стратегических трендов и закономерностей, 
определяющих развитие мясной промышленности России в соответствии с мето-
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дологией общей теории стратегирования доктора экономических наук, академика 
Владимира Львовича Квинта. Важность соблюдения научного подхода в разработ-
ке стратегии подчеркивается тем обстоятельством, что несмотря на то, что стра-
тегированию как части теоретического научного знания немногим более 200 лет 
[5, c. 5], практическое использование стратегии насчитывает свыше 3000 лет 
истории, используемая в работе методология В. Л. Квинта аккумулирует накоплен-
ные за столетия знания. Молодость стратегии как теоретической науки отражает-
ся и в малом количестве квалифицированных для разработки стратегии кадров, 
подготовка которых в России, несмотря на то, что первая теоретическая работа 
по стратегии была написана в Санкт-Петербурге [11] в 1817 г. (что делает Россию 
родиной стратегии как теоретической науки), ведется только в МГУ им. Ломоно-
сова и частично в Северо-Западном институте РАНХиГС при Президенте РФ [1]. 
Тем не менее количество специалистов и их квалификация продолжают расти.

Актуальность выбранной темы подчеркивается стратегической значимостью на-
циональной мясной промышленности, которая проявляется в нескольких аспектах. 
В первую очередь достаточность и доступность мясной продукции — это важная 
составляющая национальной продовольственной безопасности. Продовольственная 
безопасность является стратегическим вопросом и в глобальном масштабе, одна-
ко критерии ее достижения разнятся между Россией и ООН. Согласно концепции 
ФАО, цель достижения продовольственной безопасности построена вокруг доступ-
ности и безопасности продукции [3]. Российская же доктрина продовольственной 
безопасности, принятая в 20101 и обновленная в 2020 г.2, главным количественным 
показателем определяет достижение самообеспеченности по пищевой продукции. 
Другой аспект стратегического значения мясной промышленности заключается 
в прямом воздействии качества производимой продукции на качество жизни [7], 
что связывает экономическую категорию с философской категорией Аристотеля 
«Хорошая жизнь» [12, с. 31]. Третий аспект связан с тем, что мясная продукция — 
один из важнейших источников сырья для развития регионального потребитель-
ского рынка, который является одним из факторов повышения конкурентоспособ-
ности региона [2].

Мониторинг глобальных закономерностей и трендов — это первый этап разра-
ботки стратегии [6]. Важно понимать, что современная Россия — это часть глобаль-
ного формирующегося рынка [4], а значит, подвержена влиянию глобальных за-
кономерностей и их взаимовлияния. Так глобализация создала условия для рас-
пространения COVID-19, который унес жизни тысяч людей и привел к серьезному 
экономическому спаду; политическая дезинтеграция соседнего государства в 2014 г. 
и последующие действия российского руководства стали причиной введения анти-
российских санкций и, что более релевантно для мясной промышленности, — про-
дуктового эмбарго. Важно понимать, что наиболее успешные стратеги способны 
выявить еще не сформированные тренды [8, с. 383], которые зачастую бывают 
следствием из тенденций глобального развития.

Материалы и методы

Статья основывается на методологии общей теории стратегирования В. Л. Квинта 
в области определения и выявления объективных закономерностей и трендов, пря-

1  Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. Указ Президента 
Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120 [Электронный ресурс]. URL: http://www.
gks.ru/free_doc/new_site/import-zam/ukaz120-2010.pdf (дата обращения: 14.08.2020).

2  Указ Президента РФ от 21 января 2020 г. № 20 «Об утверждении Доктрины продоволь-
ственной безопасности Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: https://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/73338425/ (дата обращения: 15.08.2020).
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мо и косвенно влияющих на развитие мясной промышленности России. В работе 
используются статистические данные, а также аналитические и научные материалы 
из официальных и открытых источников информации российских и зарубежных.

Результаты

В России главный количественный показатель продовольственной безопасности — 
это самообеспеченность продуктами питания. Согласно утвержденной Росстатом 
методологии 1, самообеспеченность продуктами питания определяется через одно-
именный коэффициент (КСО) по следующей формуле:

КСО =
Объем производства 	×	100%.

Внутреннее потребление

Целевой уровень производства мясной продукции в соответствии с Доктриной 
составляет 85%. Рис. 1 показывает, что данный показатель был достигнут только 
начиная с 2015 г. 

Высокие темпы повышения самообеспеченности являются не результатом роста 
конкурентоспособности отечественной мясной продукции, а следствием из введе-
ния продовольственного эмбарго [3] на ввоз продукции пищевой промышленности 
из ряда стран в ответ на введение санкций против России в 2014 г. Ограничения 
коснулись и мясной продукции, что существенно снизило объемы импорта мяса 
в страну (рис. 2).

Ведущую роль эмбарго в росте уровня самообеспеченности и снижения импор-
та подтверждают статистические данные. Так, табл. 1 отображает разницу в струк-
туре самообеспеченности до введения эмбарго и после.

1 Методология Росстата для определения КСО [Электронный ресурс]. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119523/2a63d87ab8274112aa3f2af7b66ba1ffe3759a04/ 
(дата обращения: 08.08.2020).
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Рис. 1. Динамика уровня самообеспеченности мясной продукцией (в процентах)
Fig. 1. Trends in self-sufficiency in meat products (percentage)

И с т о ч н и к : составлено автором по данным Росстата [Электронный ресурс]. URL: https://
rosstat.gov.ru/enterprise_economy (дата обращения: 14.08.2020).
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Анализ общего влияния санкций и эмбарго на рынок мясной продукции [10] по-
зволил выявить ряд тенденций. В первую очередь — это снижение зависимости от 
импортной продукции, которое стало существенно усиливаться в период санкцион-
ного противостояния, тем не менее, согласно прогнозам ФАО1, Россия останется 
в числе чистых импортеров мясной продукции. Причина данной ситуации (рис. 3) — 
низкие натуральные объемы экспорта продукции, даже при условии роста произ-
водства отечественной продукции. По результатам 2019 г. мясная продукция была 
отгружена за рубеж в объеме 414,9 тыс. т, при том, что показатель импорта на этот 
же период составил 748 тыс. т.

Несмотря на то что снижение импорта в кратко- и среднесрочной перспективе 
вызвало ряд отрицательных тенденций [10], таких как возросшая нагрузка на отече-
ственных производителей, породившая сокращение совокупного предложения и рост 
цен на российскую мясную продукцию (за 2014 г. увеличение цен на мясную про-

1 Инвестиционный центр ФАО. Российская Федерация. Обзор мясной отрасли [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.fao.org/3/a-i3533r.pdf (дата обращения: 04.08.2020).
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Рис. 2. Соотношение потребления, производства и импорта (тыс. т)
Fig. 2. Ratio of consumption, production and import (thousand tons)

И с т о ч н и к: Составлено автором по данным Росстата [Электронный ресурс]. URL: https://
rosstat.gov.ru/enterprise_economy (дата обращения: 30.08.2020).

Таблица 1
Анализ импортозамещения

Table 1. Import Substitution Analysis

Показатель 
Период 

2010–2014 2014–2019

Рост производства 26% 20%

Рост потребления 10% 3%

Снижение импорта –32% –62%

И с т о ч н и к: Составлено автором по данным Росстата [Электронный ресурс]. URL: https://
rosstat.gov.ru/enterprise_economy (дата обращения: 30.08.2020).
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дукцию составило 19,3%1); снижение реального благосостояния населения и про-
должающийся рост социальной дифференциации [9], стратегически данный тренд 
положителен.

По информации на 2018 г. основными партнерами России по экспорту (чья до-
ля была свыше 5% в общем объеме) было 7 стран, представленных в табл. 2.

Помимо партнеров по ЕАЭС, а также Ирана и Гонконга примечательны лидеры 
списка — Украина и Вьетнам. В первом случае это связано с ростом поставок рос-
сийского мяса в отдельные районы Луганской и Донецкой областей страны, кон-
тролируемыми самопровозглашенными республиками, так объемы экспортной про-
дукции в данный регион выросли с 20 тыс. т в 2015 г. до 77,5 тыс. т в 2018 (рис. 4).

Рост интереса отечественных производителей к рынку Социалистической респу-
блики Вьетнам (рис. 5) связан со вступлением в силу в октябре 2016 г. соглашения 
о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом2.

С 2018 г. для поставщиков российского мяса птицы был открыт рынок КНР3, 
а с января 2020 г. он открыт для поставщиков говядины4. Открытие рынка КНР 

1  Данные Росстата [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/price (дата обращения: 
04.08.2020).

2  Соглашение о свободной торговле между государствами — членами ЕАЭС и Вьетнамом 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/Pages/Со-
глашения-о-свободной-торговле-с-Вьетнамом.aspx (дата обращения: 04.08.2020).

3  Россельхознадзор. Протоколы между Россией и Китаем о взаимных поставках мяса 
птицы и молочной продукции подписаны в Пекине [Электронный ресурс]. URL: https://fsvps.
gov.ru/fsvps/news/28538.html (дата обращения: 30.08.2020).

4  Россельхознадзор. Россия начинает поставки говядины в Китай [Электронный ресурс]. 
URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/press/674722.html (дата обращения: 30.08.2020).
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Рис. 3. Сравнение натуральных объемов производства, импорта  
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мясной продукции (тыс. т)
Fig. 3. Comparison of natural volumes of production, import (on the main axis) and export  

(on the auxiliary axis) of meat products of thousand tons

И с т о ч н и к: Данные Росстата [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/enterprise_
economy (дата обращения: 19.08.2020).
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Таблица 2
Основные направления экспорта России в 2018 г.

Table 2. Main areas of export of Russia in 2018

Страна Объем продаж, млн долл. Доля

Украина 105,00 26%

Вьетнам 65,00 16%

Иран 57,50 14%

Гонконг 47,00 12%

Казахстан 44,50 11%

Беларусь 25,40 6%

Киргизия 18,60 5%

И с т о ч н и к: Экспорт и импорт России по товарам и странам [Электронный ресурс]. URL: 
https://ru-stat.com/date-Y2018-2018/RU/export/world/0102 (дата обращения: 31.08.2020).
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Рис. 4. Объемы экспортных поставок мясной продукции на Украину (тыс. т)
Fig. 4. Volume of export of meat products to Ukraine, thousand tons

И с т о ч н и к: Составлено автором по материалам базы данных Ru-Stat [Электронный ресурс]. 
URL: https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/export/UA/0102 (дата обращения: 20.08.2020).
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Рис. 5. Объемы экспортных поставок мясной продукции во Вьетнам (тыс. т)
Fig. 5. Export volumes of meat products to Vietnam, thousand tons

И с т о ч н и к: Составлено автором по материалам базы данных Ru-Stat [Электронный ресурс]. 
URL: https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/export/VN/0102 (дата обращения: 20.08.2020).
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сделало страну крупнейшим потребителем российской мясной продукции, и с уче-
том Гонконга на страну пришлось 54%1 российского экспорта мясной продукции. 
Касательно свинины, по оценкам экспертов2 [12], в случае допуска отечественной 
продукции на целевой рынок, поставки можно будет увеличить до 350 тыс. т, что 
в стоимостном выражении принесет российским предприятиям свыше 1 млн долл.

При анализе рыночных агентов можно обнаружить, что санкционная война при-
вела к усилению федеральных холдингов, у которых есть возможности влиять 
[10] с помощью ценовых механизмов на расстановку сил на рынке, что приводит 
к тому, что ряд региональных производителей и крестьянско-фермерских хозяйств 
не выдерживают конкуренции. С 2015 г. аналитический портал Агроинвестор со-
ставляет ежегодный рейтинг Топ-25 компаний производителей мясной продукции. 
Согласно проведенному исследованию 25 крупнейших холдингов, по результатам 
2019 г. (рис. 6) их доля превысила 50%3. 

Темпы наращивания объемов производства среди компаний-лидеров стабильно 
превышают общеотраслевые, в то время как остальные предприятия постепенно 
теряют позиции на рынке (табл. 3). 

Данная ситуация усугубляется новой угрозой, ставшей фактором, изменившим 
экономическую конъюнктуру и расстановку сил во всем мире — пандемией COVID-19, 
которая к началу августа 2020 г. унесла жизни более 700 тыс. чел. по всему миру 
и около 15 тыс. чел. в России. Пандемия привела к полномасштабному закрытию 
(временному и постоянному) массовых заведений по всему миру, к ограничению 
передвижения людей, к нагрузке на системы здравоохранения и ряду других по-
следствий. По данным Азиатского банка развития4 ущерб мировой экономике от 
пандемии COVID-19 составит в 2020 г. от 5,8 до 8,8 трлн долл., ущерб российской 
экономике, по оценкам Всемирного банка5, составит 6% ВВП.

Для мясной промышленности по оценкам ученых из Федерального научного цен-
тра пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН (Далее ФНЦ)6 по состоянию на май 
2020 г. только 47% компаний из разных регионов РФ декларируют положительный 
или нулевой финансовый результат, все остальные производители продемонстри-
ровали убытки. Причем, как и в периоды кризиса 2008–2009 гг. и начала санкци-
онного противостояния федеральные холдинги находятся в более выгодном поло-
жении: 75% федеральных рыночных агентов по состоянию на конец апреля 2020 г. 

1  РБК. Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.rbc.ru/business/28/07/2020/5f1ea7a19a79472749e49b3c (дата обращения: 30.08.2020).

2  Савкина Л. Агроинвестор. Когда свинина поедет в Китай. Потенциал экспорта в КНР 
оценивается в 350 тысяч тонн [Электронный ресурс]. URL: https://www.agroinvestor.ru/markets/
article/33172-kogda-svinina-poedet-v-kitay-potentsial-eksporta-v-knr-otsenivaetsya-v-350-tysyach-
tonn/ (дата обращения: 30.08.2020).

3  Кулистикова Т. Агроинвестор. Лидеры рынка укрепляют позиции. Участники пятого рей-
тинга «Агроинвестора» выпустили около 5,4 млн тонн мяса [Электронный ресурс]. URL: https://
www.agroinvestor.ru/rating/article/33820-lidery-rynka-ukreplyayut-pozitsii-uchastniki-pyatogo-
reytinga-agroinvestora-vypustili-okolo-5-4-mln/ (дата обращения: 30.08.2020).

4  Asian Development Bank. COVID-19 Economic Impact Could Reach $8.8 Trillion Globally — 
New ADB Report [Электронный ресурс]. URL: https://www.adb.org/news/covid-19-economic-
impact-could-reach-8-8-trillion-globally-new-adb-report (дата обращения: 30.08.2020).

5  The World Bank. Russian Economy Faces Deep Recession Amid Global Pandemic and Oil 
Crisis, Says New World Bank Report [Электронный ресурс]. URL: https://www.worldbank.org/en/
news/press-release/2020/07/06/russian-economy-faces-deep-recession-amid-global-pandemic-
and-oil-crisis-says-new-world-bank-report (дата обращения: 30.08.2020).

6  Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный 
центр пищевых систем им. В. М. Горбатова» Российской академии наук. COVID-19. Угрозы 
и вызовы для отрасли [Электронный ресурс]. URL: http://www.vniimp.ru/netcat_files/userfiles/
vniimp/pr/Expertnaya_panel_FNTs_-_Kovid.pdf (дата обращения: 30.08.2020).
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продемонстрировали положительный финансовый результат, в то время как среди 
региональных производителей свыше 69% закрыли период с чистым убытком. До-
полнительно 64% региональных предприятий планируют сокращение выручки, в то 
время как 72% федеральных — ее рост или соответствие уровню 2019 г.

Главные угрозы, которые несет COVID-19 производителям мясной продукции, 
являются снижение реальных доходов населения, безработица, снижение деловой 
активности и, как следствие, падение совокупного спроса. При этом по результа-
там исследования ФНЦ около 40% производителей планируют проведение опти-
мизации штата и фонда оплаты труда (ФОТ).

Обсуждение

Исходя из проведенного выше анализа, можно сделать вывод, что отрасль нахо-
дится под воздействием ряда тенденций.
1. Монополизация отрасли — основные финансовые и материальные ресурсы 

сосредотачиваются в руках лидеров отрасли, позиции ведущих агентов рынка 
продолжают усиливаться.
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Рис. 6. Соотношение сил в отрасли тыс. т
Fig. 6. The ratio of forces in the industry is thousand tons

И с т о ч н и к: Составлено автором по материалам Росстата и данным агентства Агроинвестор 
[Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/enterprise_economy , https://www.agroinvestor.
ru/rating/ (дата обращения: 30.08.2020).

Таблица 3
Анализ темпов роста производства мясной продукции среди компаний отрасли

Table 3. Analysis of meat production growth rates among the industry companies

Год
Темп роста  

лидеров отрасли
Темп роста  

остальных компаний
Темп роста  

отрасли

2016 113% 97% 104%

2017 112% 99% 105%

2018 104% 102% 103%

2019 109% 96% 102%

И с т о ч н и к: Составлено автором по материалам Росстата и данным агентства Агроинвестор 
[Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/enterprise_economy , https://www.agroinvestor.
ru/rating/ (дата обращения: 30.08.2020).
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2. Полная самообеспеченность национального рынка — данная ситуация при-
водит к падению маржинальности производимой продукции в силу избытка со-
вокупного предложения.

3. Снижение покупательной способности — экономическая нестабильность и со-
циальные риски, вызванные последствиями санкционного противостояния и пан-
демией COVID-19, продолжает снижать реальные доходы населения.

4. Неопределенность, вызванная эпидемией — помимо трендов к снижению 
совокупного спроса и росту безработицы, вызванными пандемией COVID-19, 
существуют риски новой волны ограничений, что представляет угрозу как для 
внутренних, так и для внешних операций.

5. Ориентация на экспорт — в силу роста самообеспеченности, а также открытия 
доступа на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь КНР, 
основные рынки сбыта, в особенности для лидеров отрасли, будут находиться 
за границей.

6. Усиление роли Китайской Народной Республики в страновой структуре 
российского экспорта мясной продукции — продолжающееся расширение 
доступа отечественных компаний на китайском рынке в силу его объема и зре-
лости делает его главным экспортным направлением российских производителей 
мясной продукции. 
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Роль НКО в повышении эффективности 
управления программами корпоративной 
социальной ответственности российских 
предприятий
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РЕФЕРАТ
Целью представленного исследования следует считать определение перспективных на-
правлений и организационно-экономического механизма потенциального участия неком-
мерческих организаций в реализации проектов и программ корпоративной социальной 
ответственности на основе использования возможностей государственно-частного пар-
тнерства в решении системных проблем регионального развития, прежде всего в таких 
актуальных областях общественного развития, как социальная сфера и снижение диффе-
ренциации между отдельными социальными слоями и группами населения. В статье пред-
ставлены методические подходы, отражающие актуальную проблематику определения 
места и роли НКО в российской экономике. В современных условиях некоммерческие 
организации должны стать важным участником комплексной реализации программ корпо-
ративной социальной ответственности различных субъектов предпринимательской деятель-
ности в пределах одной территории и региона, что позволит повысить результативность 
финансовых вложений всех участников рынка, в том числе и государства посредством 
использования механизма государственно-частного партнерства, и создать прозрачную 
систему учета и контроля результатов данной деятельности в соотнесении с полученными 
социально-экономическими эффектами.

Ключевые слова: некоммерческие организации, корпоративная социальная ответствен-
ность, государственно-частное партнерство, стратегическое развитие, управление из-
менениями
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The Role of Non-Profit Organizations in Improving the Efficiency  
of Managing Corporate Social Responsibility Programs of Russian Enterprises

Ekaterina L. Grishina
Saint Petersburg State University of Economics, Saint Petersburg, Russian Federation; ekaterina.
spb2020@yandex.ru

ABSTRACT
The purpose of the presented study should be considered the identification of promising areas and 
the organizational and economic mechanism for the potential participation of non-profit organiza-
tions in the implementation of projects and programs of corporate social responsibility based on 
the use of public-private partnership opportunities in solving systemic problems of regional devel-
opment, primarily in such urgent areas of social development as social sphere and reduction of 
differentiation between population groups. The article presents methodological approaches that 
reflect the topical issues of determining the place and role of NGOs in the Russian economy. In 
modern conditions, non-profit organizations should become an important participant in the com-
prehensive implementation of corporate social responsibility programs for various business entities 
within the same territory and region, which will increase the effectiveness of financial investments 
of all market participants, including the state through the use of the mechanism of public-private 
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partnership, and to create a transparent system of accounting and control of the results of this 
activity in relation to the obtained socio-economic effects.

Keywords: non-profit organizations, corporate social responsibility, public-private partnership, 
strategic development, change management

For citing: Grishina E. L. The Role of Non-Profit Organizations in Improving the Efficiency of 
Managing Corporate Social Responsibility Programs of Russian Enterprises // Administrative 
consulting. 2021. N 1. P. 127–133.

Введение

Некоммерческие организации (НКО) следует признать одним из важных элементов 
современной социально-экономической системы, деятельность которых направлена 
на обеспечение баланса интересов государства, предпринимательского сектора 
и домашних хозяйств. Одним из перспективных направлений деятельности неком-
мерческих организаций в РФ следует признать усиление их активности в реализации 
программ корпоративной социальной ответственности российских предприятий, что 
придало бы дополнительный импульс для совершенствования системы общественных 
отношений и обеспечения социально-экономической стабильности на всей терри-
тории страны, что особенно важно в условиях общей нестабильности существующей 
системы международных отношений. Для формирования конкретных методических 
указаний по повышению роли НКО в реализации вышеупомянутого направления 
стратегического взаимодействия участников рыночных отношений необходимо более 
подробно рассмотреть текущие проблемы в системе корпоративной социальной 
ответственности российских предприятий в соотнесении с возможностями неком-
мерческих организаций, а также предложить алгоритм взаимодействия НКО и пред-
принимательского сектора в решении подобного рода вопросов.

Материалы и методы

Целью представленного исследования следует считать определение перспективных 
направлений и организационно-экономического механизма потенциального участия 
некоммерческих организаций в реализации проектов и программ корпоративной 
социальной ответственности на основе использования возможностей государствен-
но-частного партнерства в решении системных проблем регионального развития, 
прежде всего в таких актуальных областях общественного развития, как социальная 
сфера и снижение дифференциации между отдельными социальными слоями и груп-
пами населения. В качестве основных методов следует считать системный подход, 
сравнительный анализ, процессный подход, формирование методических основ 
обоснования выбора того или иного управленческого решения.

Результаты

Реализация программ корпоративной социальной ответственности (КСО) представ-
ляет собой эффективный инструмент прямого и опосредованного влияния субъек-
тов предпринимательского сектора на состояние и перспективы развития внутрен-
ней среды и микроокружения любой организации или предприятия. Система КСО 
активно развивается с начала 60–70-х гг. XX в., однако траектории ее развития 
в нашей стране и за рубежом имеют ряд отличий [10]. В зарубежной практике кор-
поративная социальная ответственность как социально-экономическая категория 
появилась в связи с необходимостью повышения эффективности использования 
механизмов мотивации персонала в организациях, а именно для увеличения про-
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изводительности труда при одновременной оптимизации затрат на управление 
персоналом и связанных с ним дополнительных расходов [14; 16]. В дальнейшем 
практика корпоративной социальной ответственности постепенно трансформиро-
валась с точки зрения влияния на внешнюю рыночную среду, приняв разнообразные 
формы и методы реализации и достижения определенных целей, которые ставит 
перед собой субъект предпринимательской деятельности, соизмеряя уровень затрат 
и возможных доходов (спонсорская поддержка, благотворительные акции, меценат-
ство и т. д.) [11; 13; 17]. Таким образом, программы корпоративной социальной 
ответственности иностранных компаний в большей степени направлены на внутрен-
нюю среду организации и в меньшей степени влияют на внешнее рыночное окру-
жение за исключением случаев обеспечения прямой выгоды для субъекта предпри-
нимательской деятельности (повышение имиджа и деловой репутации, возможность 
получения налоговых преференций и т. п.) [12; 15; 18].

В российской практике система корпоративной социальной ответственности 
начала зарождаться еще в советское время и, в своей основе, имела более ком-
плексный и стратегический характер, так как подразумевала не только дополни-
тельное обеспечение работающих и их семей, но и влияла на устойчивое развитие 
территорий и регионов, что способствовало выравниванию уровня благосостояния 
советских граждан вне зависимости от их размещения на территории страны [7]. 
Автор считает необходимым также отметить важную роль корпоративной социаль-
ной ответственности в процессе формирования и развития моногородов, функци-
онирование которых напрямую связано с возможностями отдельных градообразу-
ющих предприятий, которые могли оказывать положительный эффект на поддер-
жание и обеспечение модернизации как городской инфраструктуры, так и рынка 
труда в пределах соответствующего населенного пункта [4; 9].

В современных российских условиях можно говорить о стремлении к гармони-
зации накопленного отечественного опыта и зарубежных подходов к организации 
программ корпоративной социальной ответственности [6]. Однако уровень и мас-
штаб распространения программ КСО в РФ значительно отстает от стран-лидеров 
в данной области, что подтверждается информационными данными рейтинга Global 
CR RepTrak® за 2018 г. (табл.). Как видно из представленной выше таблицы, рос-
сийские компании не занимают первые строки данного рейтинга по целому ряду 

Таблица
Данные мирового рейтинга уровня развития программ КСО отдельных компаний  

за 2018 г.
Table. Data of the world ranking of the level of development of corporate social responsibility 

programs of individual companies for 2018

Номер 
в рейтинге

Страна Компания Значение рейтинга

 1 США Google 71,9

 2 США Walt Disney Company 69,5

 3 Дания Lego 69,4

 4 Бразилия Natura 69,4

 5 Дания Novo Nordisk 68,7

 6 США Microsoft 68,1

 7 Германия Bosch 68,1
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причин, которые имеют совершенно различный характер и особенности возникно-
вения. Большинство российских авторов отмечают экономический характер причин 
низкого уровня развития КСО в нашей стране — нехватка финансирования на 
реализацию социально ориентированных проектов, отсутствие системы долгосроч-
ного планирования устойчивого развития и стратегии управления изменениями 
в условиях турбулентности экономической конъюнктуры на национальном и между-
народном рынке, высокий уровень влияния кризисных явлений в отрасли на со-
стояние программ корпоративной социальной ответственности и ряд других фак-
торов схожей природы и степени влияния [5; 8].

По мнению автора, одним из эффективных механизмов повышения уровня адап-
тивности программ КСО российских предприятий в настоящее время следует при-
знать возможность включения в процесс их реализации некоммерческих органи-
заций в рамках исполнения отдельных функций и распределения круга ответствен-
ности [2].

Обсуждение

В качестве вопросов для дальнейшего обсуждения и проведения будущих научных 
исследований автор считает необходимым упомянуть нижеследующее.

1. Важной проблемой при реализации программ КСО посредством участия не-
коммерческих организаций следует признать необходимость формирования общих 
методических подходов к оценке эффективности НКО и возможности их допуска 
к выполнению функций, описанных выше. При решении данного вопроса может 
быть использовано несколько альтернативных вариантов: 
•	 наличие общих методических подходов, утвержденных соответствующим норма-

тивно-правовым актом на федеральном уровне;
•	 наличие общих методических подходов, утвержденных соответствующим норма-

тивно-правовым актом на региональном уровне и учитывающих специфику ре-
гиональной экономики и конкретного территориально-отраслевого планирования;

•	 наличие унифицированных подходов и критериев к выбору НКО в рамках отдель-
ного сегмента или отрасли (посредством использования возможностей саморе-
гулируемых организаций и отраслевых объединений) [3];

•	 отсутствие единой системы допуска НКО к выполнению подобных функций, кри-
терии и условия формируются на уровне отдельного предприятия или организации.
2. Еще один важный практический аспект для последующего обсуждения — раз-

работка последовательного алгоритма участия некоммерческих организаций в ре-
ализации программ КСО. Данный алгоритм должен в обязательном порядке вклю-
чать уровни распределения ответственности при принятии управленческих решений, 
наличие внутренних механизмов оценки качества управленческих действий и их 
соответствия системе менеджмента качества самой организации, последователь-
ность проведения оценочных процедур в рамках контроля и мониторинга деятель-

Окончание табл. 

Номер 
в рейтинге

Страна Компания Значение рейтинга

 8 Япония Сanon 67,6

 9 Франция Michelin 67,6

10 Швеция IKEA 67,2

И с т о ч н и к: Данные рейтинга Global CR RepTrak® за 2018 г. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.reptrak.com/global-reptrak-100/ (дата обращения: 12.05.2020).
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ности НКО в процессе реализации программных мероприятий, соответствие ре-
сурсной базы НКО (кадровое, материально-техническое, информационно-аналити-
ческое и другие виды обеспечения) возможностям эффективного осуществления 
программ КСО [1].

3. Весьма актуальным вопросом в исследуемой проблематике остается обеспе-
чение сопряженности программ КСО и возможностей ГЧП в рамках конкретной 
отрасли или региона, взаимовыгодное сочетание которых могло быть осуществле-
но через посредническую функцию НКО как в условиях простой организационной 
схемы (трехстороннее взаимодействие — компания, государство и НКО), так и при-
менительно к более сложным организационным моделям, основанных на механиз-
ме интеграции ресурсной базы и координации предпринимательской деятельности 
с целью достижения общей цели (например, реализация программ КСО в кластер-
ных или сетевых структурах). Необходимо отметить, что в отечественной научной 
литературе, в принципе, практически не исследована проблематика организации 
программ КСО в условиях горизонтально и вертикально интегрированных структур.

Вывод

В современных условиях некоммерческие организации должны стать важным участ-
ником комплексной реализации программ корпоративной социальной ответствен-
ности различных субъектов предпринимательской деятельности в пределах одной 
территории и региона, что позволит повысить результативность финансовых вложе-
ний всех участников рынка, в том числе и государства посредством использования 
механизма государственно-частного партнерства, и создать прозрачную систему 
учета и контроля результатов данной деятельности в соотнесении с полученными 
социально-экономическими эффектами. Особое значение посредническая деятель-
ность НКО приобретает в условиях реализации программ КСО сложных организаци-
онно-управленческих структур (сетевых объединений, кластерных структур, вирту-
ального бизнеса). Разработка последовательного алгоритма участия некоммерческих 
организаций в реализации программ КСО позволит повысить не только их эффек-
тивность, но и создаст дополнительный кумулятивный эффект для территориально-
го развития и роста регионального валового продукта. Еще одним положительным 
моментом повышения роли НКО в реализации программ корпоративной социальной 
ответственности можно считать оптимизацию возможностей сочетания корпоратив-
ных программ социального партнерства отдельных компаний, инструментов госу-
дарственно-частного партнерства и стратегий развития отдельных регионов и тер-
риторий РФ.
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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 указываются город и страна. 

СТРУКТУРА РУКОПИСИ

Статья должна быть структурирована. Наиболее распространенная модель струк-
туры научных статей — IMRAD — аббревиатура от «введение, материалы и методы, 
результаты и обсуждение» (англ. introduction, methods, results and discussion). 
В 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 названии статьи.

Введение (lntroduction)

Введение должно определять суть проблемы, указывать цель исследования 
и представлять его гипотезу и научный подход, обосновывать важность исследо-
вания. В этой части уместны ссылки на уже известные выводы и опубликованную 
литературу по данной проблеме.

Материалы и методы (Materials and Methods)

Цель данной части — провести оценку надежности используемых методов и их 
влияние на результаты. Здесь приводятся план и последовательность процесса 
исследований, протоколы эксперимента, используемые материалы, предметы, 
оборудование, готовые статистические данные, программное обеспечение и т. д., 
а также методика оценки результатов. Если ключевым моментом в работе явля-
ется методология эксперимента, необходимо описать ее процессы в деталях.

Результаты (Results)

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.

Обсуждение (Discussion)

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?

Список литературы (References)

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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