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Эффективность государственного управления: 
взгляд историка

Efficiency of Public Administration: The Historian’s View

Дискуссию об эффективности государственного управления 
нель зя считать новой и оригинальной. Изучение древнеки-
тайского или римского наследия свидетельствует о том, что 
тысячи лет назад руководителей интересовали ровно те же 
вопросы, что и сегодня. Более того, традиционные вопросы 
вызывали столь же привычные рекомендации. Принципиаль-
но новых схем государственного управления нет. Республики 
и монархии, унитарные государства и федерации/конфеде-
рации — все это известно с древнегреческих времен. Моде-
ли авторитарного и демократического правления в акаде-

мическом, классическом виде известны с времен Рима. С тех пор не проявилось 
только одно принципиально важное обстоятельство. С начала XX века, т. е. в истори-
ческом плане совсем недавно, оформились представления о двух моделях управ-
ления: экономики условно рыночной и условно государственно регулируемой.

Эта дискуссия время от времени получает новое рождение. В наиболее сложные 
исторические моменты утихшие, казалось бы, споры возобновляются с новой силой. 
Это связано с тем, что ресурсов гарантированно не хватает, а эффективность ста-
новится императивом выживания общества и государства. Российская Федерация 
не исключение.

Разумеется, в сложные периоды возрастает внимание к историческому опыту, 
который мы воспринимаем не как модель, но как некий набор информации, по-
зволяющей принять верное решение в текущий момент.

С нашей точки зрения, в кризисные периоды преимущества плановой экономики 
становятся определяющими, а ее очевидными недостатками временно можно пре-
небречь. Подчеркнем ключевое слово — «временно». В стратегическом плане, с точ-
ки зрения примата интересов общественного развития, модель рыночной экономики 
выглядит успешнее. Условиями последнего являются:
1. Внешняя и внутренняя политическая и военная стабильность.
2. Умеренный или оптимистический сценарий экономического развития.

При отсутствии этих условий преимущества условно «рыночной» экономики не 
очевидны, а недостатки являются угрозой общественной и государственной безопас-
ности. Именно это показал военный опыт США и, особенно, Соединенного Коро-
левства Великобритании и Северной Ирландии в годы не только Второй, но и Пер-
вой мировой войны. На период военных усилий возникли гибридные экономические 
модели, после 1919 и после 1946 г. постепенно и без больших проблем вернувши-
еся к «национальной норме».
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Северо-Западного института управления РАНХиГС,

доктор экономических наук,  
кандидат исторических наук, главный редактор



о
т

 р
е

д
а

к
ц

и
и

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 11 . 2022	 9

DOI  10.22394/1726-1139-2022-11-9-9

Эффективность государственного управления: 
взгляд экономиста

Efficiency of Public Administration: The Economist’s View

В общем виде эффективность управленческой деятельности 
принято определять через оценку результатов функциониро-
вания системы управления в рамках анализа результирующей 
составляющей при осуществлении управленческой деятель-
ности и при адекватном учете затрат.

В экономической теории понятие «эффективного результата» 
измеряется деньгами и предполагает, что затраты сведены к та-
кой величине, при которой оптимальным считается сочетание 
минимальных затрат с максимумом экономического результата.

На стыке экономического управления и государственного 
управления существуют достаточно строгие, иногда матема-
тические подходы к анализу эффективности.

Однако реальные практики экономического управления существенно сложнее 
экономических моделей. Что же происходит? Идет «размывание» экономической 
эффективности политическими задачами. Это является абсолютно неизбежным 
и связано с тем, что к экономической эффективности добавляются критерии из 
иных сфер общественной и государственной жизни.

Политическая целесообразность в большинстве случаев учитывает общественные 
интересы. Таким образом, противопоставление политической логики экономической 
эффективности методологически неверно. Отказаться от политических приоритетов 
в конечном счете невозможно по экономическим причинам, так как именно в по-
литической сфере формируются экономические цели развития общества. Соб-
ственно, перед нами не российская, а мировая проблема.

В результате проблема, которая могла бы иметь математическое измерение 
и четкое экономическое объяснение, переходит в управленческий и политологиче-
ский форматы. В сложные, скажем прямо, в критические моменты часть управлен-
ческих решений, связанных с политическими приоритетами, традиционно возрас-
тает, а экономическая часть становится менее рациональной.

Формула «пушки вместо масла» придумана и реализована вне границ нашего 
государства в любом его историческом названии. С экономической точки зрения 
эта формула означает, что издержки растут, и этот рост признается нормальным 
следствием мобилизационных усилий — до тех пор, пока не достигнуты политиче-
ские или военно-политические цели. 

Выскажем еще одну гипотезу: текущие управленческие новации — это не толь-
ко желание адаптироваться к современной ситуации, но и реализация отложенной 
управленческой реформы, для запуска которой был необходим масштабный и об-
щеочевидный повод.
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директор Северо-Западного института управления РАНХиГС,

доктор экономических наук,
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РЕФЕРАТ
В статье исследуется роль международного сотрудничества в создании амбициозных 
космических программ, особенно в контексте развивающихся стран. Рассмотрены 
примеры международного сотрудничества в таких космических проектах, как МКС 
и космическая станция «Тяньгун». Автором отмечено, что амбициозный космический 
проект Китая — космическая станция «Тяньгун» — является перспективным направле-
нием для сотрудничества России и Китая. Для реализации этого проекта Китай дела-
ет упор на международное сотрудничество и приглашает более развитые космические 
страны к участию в таком сотрудничестве. Помимо этого, Китай предоставляет воз-
можность для участия развивающихся стран в попытке защитить общие интересы 
более широкого международного сообщества. Целью данного исследования являются 
анализ текущей ситуации в области международных отношений в сфере космоса, 
а также прогноз о реализации перспективных космических проектов и дальнейшего 
развития международного космического сотрудничества. Методологическую основу 
исследования составили системный, функциональный, сравнительный, нормативно-
ценностный, а также прогностический методы. Автор также пришел к выводу о том, 
что современная геополитическая ситуация, требует немедленного принятия решений 
мирового сообщества о внесении изменений в большинство международных актов.

Ключевые слова: космос, космическая деятельность, международное сотрудничество, 
партнерство, геополитическая обстановка, национальный престиж, национальные инте-
ресы
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ABSTRACT
The article discusses the role of international cooperation in relation to advanced space pro-
grams, especially in the interests of developing countries. Options for international cooperation 
in space projects such as the ISS and the Tiangong space station. The author of the calcula-
tion that China’s defense space project, the Tiangong space station, is a promising area of 
cooperation between Russia and China. To implement this project, China is emphasizing 
global cooperation and inviting more advanced space nations to release large amounts of 
hydrocarbons. In addition, China provides an opportunity to participate in long-term countries 
in the interest of greater international cooperation. The purpose of this international study is 
to analyze the situation in the field of relations in the field of space, as well as a forecast on 
the implementation of promising space projects and the development of international space 
cooperation. The methodological component of the study of systemic, functional, comparable, 
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normative-value, as well as prognostic methods. The author also came to the conclusion that 
the current geopolitical situation requires immediate decision-making on making decisions on 
amending most international acts.

Keywords: space, space activities, international cooperation, partnership, geopolitical situation, 
national prestige, national interests

For citing: Zhdanov V. L., Antrushina K. T. Political aspects of international cooperation in 
space // Administrative consulting. 2022. N 11. P. 10–19.

Введение

Выстраивание взаимовыгодных отношений сотрудничества и координации в кос-
мической деятельности объединяет государства во имя всеобщего блага и безопас-
ности. Кроме того, международное сотрудничество в космической деятельности 
между государствами, а также между национальными космическими агентствами, 
неправительственными учреждениями, международными организациями и частны-
ми предприятиями имеет долгую и успешную историю.

Сегодня, в условиях меняющихся геополитических обстоятельств и нестабиль-
ности мировой экономики, растут как глобальные расходы на космос, так и коли-
чество космических держав. Именно это и многое другое влияет на то, что между-
народное сотрудничество в космосе столкнется со многими новыми вызовами 
и угрозами.

Космическая политика отдельных государств, военные интересы и общественное 
мнение — все это влияет на то, как происходит международное сотрудничество 
в космосе. Многие страны налагают ограничения на сотрудничество, в том числе 
требование, чтобы сотрудничество соответствовало их национальной космической 
политике и соответствовало задачам их национальных космических агентств.

Методы и материалы

Методология исследования основана на современных взглядах на процесс раз-
вития международных отношений в области космоса. При этом основной является 
идея интеграции как механизма достижения других целей, в том числе и возмож-
ности влияния на международные отношения. В современных условиях на между-
народное сотрудничество влияет много факторов, один из которых — это глобаль-
ный политический кризис.

Поскольку цель и задачи различных исследовательских проектов варьируются, 
в каждом из них могут использоваться различные же методы и их комбинации. 
В данном исследовании используются методы сравнительного и контент-анализа, 
синтеза и конкретизации политико-правовых документов с целью выявления осо-
бенностей развития международного сотрудничества между развитыми и развива-
ющимися странами.

Результаты и обсуждение

Как отмечают эксперты, существует «три основополагающих столпа двустороннего 
партнерства за пределами международной политики — это энергетика, в том чис-
ле атомная, военно-техническое сотрудничество и сотрудничество в космосе» [7, 
с. 7]. Международное сотрудничество на сегодняшний день является стратегической 
областью космической деятельности. В настоящее время на первый план вопросов 
международного сотрудничества выходят не только исследовательские миссии за 
пределами Земли, но также существует множество других тем, таких как воздей-
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ствие изменения климата на Землю, космическая наука и исследование планет, 
которые представляют интерес для международного сотрудничества из-за их гло-
бального воздействия.

На 51-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в 1996–1997 г. была подписана 
«Декларация о международном сотрудничестве в исследовании и использовании 
космического пространства на благо и в интересах всех государств с особым уче-
том потребностей развивающихся стран». В частности, в данной Декларации ука-
зано: «признавая растущие масштабы и значение международного сотрудничества 
между государствами и международными организациями в исследовании и ис-
пользовании космического пространства в мирных целях, учитывая опыт, накоплен-
ный в международных совместных предприятиях, будучи убеждены в необходимо-
сти и важности дальнейшего укрепления международного сотрудничества в целях 
достижения широкого и эффективного взаимодействия в этой области на благо 
и в интересах всех вовлеченных сторон, принимает Декларацию о международном 
сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства на 
благо и в интересах всех государств с особым учетом потребностей развивающих-
ся стран»1.

Как отмечал доктор юридических наук Г. П. Жуков, «обращает на себя внимание 
в преамбуле документа подчеркивание роли сотрудничества государств и между-
народных организаций в исследовании и использовании космического пространства» 
[5, с. 200].

На сегодняшний день самой выдающейся моделью международного сотрудни-
чества является Международная космическая станция (далее — МКС). В начале 
космической гонки в конце 1950-х годов идея международных космических миссий 
была трудно реализуема. Сильная конкуренция между США и Россией с 1950-х до 
середины 1970-х гг. привела к быстрому росту космических исследований. Однако 
вскоре мировое сообщество пришло к выводу о том, что человечеству необходимо 
международное сотрудничество, чтобы преодолеть конкуренцию на земле, для до-
стижения прогресса в исследованиях Космоса. После совместной миссии США 
и России, которая получила название «Союз-Аполлон» в 1975 г. был создан пре-
цедент для международных космических миссий.

Как отмечают эксперты Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С. П. Ко-
ролева (РКК «Энергия»), «сотрудничество по реализации пилотируемых полетов 
было начато в 1970-е гг. программой „Аполлон-Союз“, продолжено выполнением 
международных проектов на орбитальных станциях (ОС) „Салют“ и „Мир“ и полно-
масштабно реализуется в настоящее время на Международной космической стан-
ции (МКС)» [4, с. 14].

Однако, «оглядываясь на историю межконтинентального космического партнер-
ства между СССР и США, в 1950-х гг. абсолютно не было никаких перспектив на 
будущее мирное международное космическое сотрудничество» [15, с. 137].

Сегодня Международная космическая станция является одним из величайших 
достижений международных исследований. «С учетом роли России и США как 
космических держав и их активного двустороннего сотрудничества конвенционная 
модель получила развитие путем заключения в 1998 г. уже многостороннего Со-
глашения между Правительством Канады, Правительствами государств-членов 
Европейского космического агентства (ЕКА), Правительством Японии, Правитель-
ством РФ и Правительством США относительно сотрудничества по международ-

1   Декларация о международном сотрудничестве в исследовании и использовании косми-
ческого пространства на благо и в интересах всех государств, с особым учетом потребностей 
развивающихся стран // Московский журнал международного права. Июль–сентябрь 1997, 
№ 3.
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ной космической станции гражданского назначения» [13, с. 131]. Первый экипаж 
прибыл 2 ноября 2000 г. на борту российского корабля «Союз». С тех пор МКС 
постоянно обитаема. На МКС всегда был корабль «Союз» для перевозки аварий-
ного экипажа.

Со временем к МКС добавлялись новые модули. Сейчас он состоит из 16 герме-
тичных модулей и считается самым дорогим сооружением в истории человечества. 
Он был разделен на Российский орбитальный сегмент (РОС) и Орбитальный сегмент 
США (USOS). Хотя станция разделена на эти секции, она принадлежит всем уча-
ствующим агентствам и странам. МКС также включает лаборатории стран-участниц. 
В 2001 г. в США была построена лаборатория «Destiny». В 2008 г. — лаборатории 
«Columbus» и «Kibo» были включены в состав Европейского космического агентства 
и Японии соответственно. Россия также активно вводила в эксплуатацию новые 
модули. Первый блок начал функционировать с 1998 г. — функционально-грузовой 
блок «Заря», с 2000 г. — модуль жизнеобеспечения «Звезда», с 2009 г. — малый 
исследовательский модуль «Поиск», с 2010 г. — стыковочно-грузовой модуль «Рас-
свет», с 2021 г. — многоцелевой лабораторный модуль «Наука» и узловой модуль 
«Причал»1.

Космос больше не является прерогативой двух сверхдержав, поскольку многие 
страны теперь имеют доступ к технологиям и ресурсам для выхода в космос в на-
учных, экономических и политических целях [17].

Первоначально программа станции включала партнерские отношения с Канадой, 
Европейским космическим агентством и Японией. В начале 1990-х гг., когда про-
грамма претерпела серьезные изменения, партнером по программе стала Россия. 
Это имело несколько колоссальных преимуществ, в частности возможность России 
отправлять космонавтов в космос давала программе двойной доступ к станции, 
используя как космический шаттл, так и российский космический корабль «Союз». 
Эта возможность неоднократно подтверждала свою ценность в течение всего сро-
ка службы и эксплуатации МКС.

Другие партнеры также внесли значительный вклад в успех станции. Вклад Ка-
нады в МКС — это мобильная система обслуживания, которая представляет собой 
сложный комплекс робототехники, который играет решающую роль в работе стан-
ции и ее общем обслуживании. Европейский вклад в МКС включает в себя не-
сколько модулей, в том числе лабораторию Колумбуса, корабли снабжения, авто-
матизированные транспортные средства (ATV) и программное обеспечение. Япония 
поставила японский экспериментальный модуль, систему дистанционного манипу-
лятора, экспериментальный воздушный шлюз и открытую установку. Италия, неза-
висимо от ЕКА, поставила многоцелевые логистические модули для космических 
шаттлов. Центры управления полетами, которые поддерживают работу станции, 
расположены в Канаде, Европе, Японии и России, и все они работают вместе, 
чтобы обеспечить эффективную работу станции. Между разными странами было 
подписано несколько меморандумов о сотрудничестве. Благодаря совместным 
международным договорам и соглашениям между мировыми державами стало 
возможным крупнейшее международное научное предприятие. Важная работа, 
которую выполняет МКС, могла быть возможна только при полном сотрудничестве 
всех международных держав.

Как отметил космонавт Франк Де Винне, «главная опора, которую я нашел за те 
20 лет, что работаю в отрасли космонавтики, — это международное сотрудничество. 
На МКС неоднократно возникали сложности. Но нам всегда удавалось найти вер-
ное решение благодаря взаимной поддержке. Взаимовыручка позволила преодолеть 

1   Международная космическая станция // Госкорпорация «Роскосмос» [Электронный ре-
сурс]. URL: https://www.roscosmos.ru/202/ (дата обращения: 21.05.2022).
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все трудности, и МКС сейчас сильнее, чем когда бы то ни было. Все это стало 
возможным только благодаря тому, что на земном шаре есть тысячи людей, кото-
рые уверены: взаимопомощь — единственный правильный путь. И, несмотря на 
все политические факторы, на МКС ежедневно кипит работа, итогом которой ста-
новятся научные результаты, приносящие пользу всем землянам» [11, с. 21]. Мож-
но с уверенностью отметить, что мир движется к новой эре многоуровневого 
и многомерного космического управления.

На борту МКС постоянно находятся шесть членов экипажа. «МКС — это самый 
посещаемый орбитальный космический комплекс в истории мировой космонавти-
ки. Если не считать повторных посещений, то на сегодняшний день на МКС по-
бывало порядка 250 космонавтов (на станции «Мир» — 104)» [8, с. 35]. В общей 
сложности 15 стран работают совместно на регулярной основе. До недавнего 
времени только российские ракеты «Союз» были единственными кораблями для 
перевозки экипажей на МКС. В настоящее время доставкой зарубежных космонав-
тов занимается частная компания «SpaceX», основанная И. Маском, полет проходит 
на ракете «Falcon». Доставкой грузов занимаются российские ракеты «Прогресс» 
и американский корабль «Dragon» на ракете «Falcon».

Однако в связи с обострением геополитической напряженности в отношениях 
между Россией и странами Запада вопрос дальнейшего международного сотруд-
ничества в космической сфере можно поставить под сомнение. Мировая космиче-
ская деятельность находится в условиях глобальных изменений [10, с. 287]. Не 
последнее место занимает и противостояние США и Китая. Сдвиги в балансе сил 
в мире, особенно соперничество между США и Китаем, имеют прямое влияние на 
то, что происходит на нашей орбите, не исключение и космические станции.

В апреле 2021 г. Китай запустил модуль «Тяньхэ» — первый блок пилотируемой 
космической станции. Данную космическую станцию планируют собрать к концу 
2022 г., и она станет кульминацией всей космической программы Китая. Станция 
будет состоять как минимум из трех основных модулей. Его масса и размеры бу-
дут намного меньше МКС, но более совершенными с точки зрения технологий.

Все это играет большое значение как для международной космической полити-
ки, так и для международного сотрудничества. Это связано прежде всего с тем, 
что космическая станция «Тяньгун» станет первой постоянной космической стан-
цией Китая на околоземной орбите. Стоит при этом отметить, что китайская кос-
мическая программа всегда была ориентирована на престиж, как внутренний, так 
и международный. В условиях меняющегося баланса сил, престиж играет важную 
роль в определении того, кто считается лидером в различных областях, таких как 
технологии. Разработка совершенно новой постоянной и пилотируемой космической 
станции является хорошим показателем амбиций Китая в международных отноше-
ниях. Таким образом, космический потенциал Китая в настоящее время начинает 
догонять и опережать по некоторым показателям потенциал таких космических 
держав, как Индия, Россия и ЕС. Показательным является тот факт, что на этапе 
сильного давления со стороны США на Пекин именно он предполагает междуна-
родное сотрудничество на космической станции «Тяньгун».

На сегодняшний день многие страны и организации заявили о своем желании 
принять участие в этом предприятии, в том числе Европейское космическое агент-
ство и Россия. «Сотрудничество между Китаем и Россией в основном обусловлено 
политическими и экономическими потребностями обоих государств на междуна-
родном уровне» [3, с. 129]. В частности, «Китай представляет особый интерес для 
России. Во-первых, страны являются соседями, что является взаимовыгодным для 
развития торговых отношений. Во-вторых, Китай является многообещающим рын-
ком из-за высоких темпов экономического роста. В-третьих, Китай стал крупнейшим 
потребителем энергии в мире. Китаю нужны доверительные партнеры в данном 
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секторе экономики. В-четвертых, как свидетельствует мировой опыт, кооперация 
в сфере высоких технологий может стать важным фактором экономического раз-
вития» [12, с. 183]. За последние годы Китай и Россия подписали ряд соглашений, 
направленных на активное развитие сотрудничества в области исследования Луны 
и дальнего космоса, среди которых одним из последних является подписанный 
9 марта 2021 г. «Меморандум о взаимопонимании между Правительством Китайской 
Народной Республики и Правительством Российской Федерации о совместном 
строительстве Международной научной лунной станции (МНЛС)». Данный мемо-
рандум является обширным соглашением о сотрудничестве в космосе между дву-
мя странами, которое также включает отправку российских космонавтов на китай-
скую космическую станцию [9, с. 73].

Установление международного сотрудничества на станции «Тяньгун» было бы очень 
выгодно Китаю с политической точки зрения, в частности у Китая появится шанс 
продемонстрировать, что именно он создает новую международную коалицию в кос-
мосе, влияющую на баланс сил на орбите, а также Пекин может использовать кос-
мическую станцию в качестве инструмента в своей дипломатии. Тем более что «Ки-
тай успешно использует свой опыт создания и запусков спутников в большей степе-
ни из стратегических и дипломатических, а не коммерческих соображений» [1, с. 30].

Космическая станция «Тяньгун» является современным примером того, как по-
литика и космические станции взаимодействуют друг с другом на современном 
этапе геополитических потрясений. Станция является отражением китайских ам-
биций в мировой политике, демонстрируя свой космический потенциал. Хотя «Тянь-
гун» все еще находится в процессе становления, она уже становится важным 
аспектом глобальной космической политики.

Как было отмечено экспертами, в отличие от последнего десятилетия XX в. 
международное космическое сотрудничество в ближайшее десятилетие не будет 
глобальным, а будет протекать преимущественно между регионами и блоками: 
с одной стороны, США и их союзники, а с другой стороны, Россия и Китай. Отход 
от глобального космического сотрудничества — тренд текущего десятилетия [18].

В частности, еще в 2008 г. Китай возглавил создание Азиатско-Тихоокеанской 
организации космического сотрудничества (APSCO), межправительственной орга-
низации со штаб-квартирой в Пекине, целью которой является содействие много-
стороннему сотрудничеству для наращивания потенциала в космической сфере для 
развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Помимо Китая, членами 
являются Бангладеш, Иран, Монголия, Пакистан, Перу, Таиланд и Турция. Через 
APSCO Китай помогает обучать специалистов и студентов космических агентств, 
научно-исследовательских институтов и университетов этих стран. APSCO также 
создала сервисную платформу для обмена данными и другие механизмы для об-
легчения бесплатного обмена данными между странами-членами.

Говоря о международном сотрудничестве в космической сфере, можно отметить, 
что, несмотря на сложившуюся геополитическую ситуацию, по-прежнему остается 
надежда, что сотрудничество в космосе сохранится и на глобальном уровне. Не-
смотря на натянутые отношения и санкции, Роскосмос продолжает работать со 
своими коллегами по эксплуатации МКС. В настоящее время «международное 
космическое сотрудничество расширяет границы, как в тематике исследований, 
так и в количестве исследовательских коллективов» [2, с. 124].

За более чем полувековую историю освоения космоса российские космонавты 
летали на американских космических кораблях, а астронавты из США и других стран 
полагались на российские космические корабли для выхода в космос. «Выход в от-
крытый космос существенно ускорил научно-технический прогресс, стимулировал 
развитие межгосударственного партнерства, но, в то же время, послужил причиной 
эскалации противоречий в системе международных отношений» [14, с. 36].
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Действительно, космическое сотрудничество всегда было отличительной чер-
той того, как страны могут объединяться, несмотря на политические разногласия. 
Даже в разгар холодной войны США и Советский Союз подписали «Договор 
о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом про-
странстве и под водой» в 1963 г., который запрещает испытания ядерного ору-
жия и в космическом пространстве, а также «Договор о космосе» в 1967 г., 
в котором излагаются фундаментальные принципы исследования и использова-
ния пространства.

Несмотря на то что США и Советский Союз находились в состоянии холодной 
войны, космонавты с обеих сторон обменялись рукопожатием в космосе после 
стыковки корабля «Аполлон» и «Союза» 17 июля 1975 г., исторический момент, 
провозглашенный «открытием на Земле новой эры в истории человечества»1.

Учитывая растущую потребность в продвижении многосторонности междуна-
родного сотрудничества, есть надежда, что напряженность спадет и можно будет 
установить международный мир как на Земле, так и в космосе.

Однако на сегодняшний день можно отметить тот факт, что идет нарушение 
основных международных актов по космосу, например, таких, как «Декларация 
о международном сотрудничестве в исследовании и использовании космического 
пространства на благо и в интересах всех государств, с особым учетом потреб-
ностей развивающихся стран». В частности, ст. 3 данной Декларации гласит, что 
«всем государствам, особенно тем, которые располагают соответствующим кос-
мическим потенциалом и программами исследования и использования космиче-
ского пространства, следует содействовать поощрению и укреплению междуна-
родного сотрудничества на справедливой и взаимоприемлемой основе. В этом 
контексте особое внимание следует уделять благу и интересам развивающихся 
стран и стран, космические программы которых зародились в ходе осуществления 
такого международного сотрудничества со странами, обладающими более совер-
шенным космическим потенциалом». Тогда как мы видим, что со стороны США 
идет полное ограничение на любое сотрудничество с Китаем. В Законе «О посто-
янных ассигнованиях» на 2011 г., а именно в ст. 1340, прямо указано, что «ни один 
из фондов, предоставленных этим отделом, не может использоваться для Нацио-
нального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства 
или Управление научно-технической политики для разработки, проектирования, 
планирования, обнародовать, реализовать или выполнить двустороннюю политику, 
программу, приказ или контракт любого рода на участие, сотрудничество или ко-
ординацию в двустороннем порядке с Китаем или любой китайской компанией, 
если только такая деятельность специально разрешена законом»2. И эта норма 
постоянно пролонгируется и перетекает из одного нормативного правового акта 
США в другой. Таким образом, США полностью разорвали международное сотруд-
ничество с Китаем в сфере космоса.

«Принцип международного сотрудничества является неотъемлемой частью между-
народного права. В Декларации о принципах международного права, касающихся 
дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии 
с Уставом ООН 1970 г., закрепляется обязанность государств сотрудничать друг 
с другом» [20]. Данный принцип является одним из основных принципов как общего 
международного права, так и космического права [16].

1   Apollo-Soyuz Docking: July 17, 1975 [Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube. com/
watch?v=es7Br9kJBbo (дата обращения: 21.05.2022).

2   Department of defense and full-year continuing appropriations act, 2011 // Daily compilation 
of presidential documents (2011) [Электронный ресурс]. URL: https://www.congress.gov/ 112/
plaws/publ10/PLAW-112publ10.htm (дата обращения: 21.05.2022).
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Как отмечает А. И. Дронов, кандидат философских наук, доцент КГУ им. К. Э. Ци-
олковского, «прошедшие десятилетия XXI века изменили баланс сил на междуна-
родной арене: в экономическом плане произошло выдвижение на первые позиции 
Китая, в политическом — возвращение России в большую политику, а в итоге 
обозначился возврат к многополярному миру. Произошедшие перемены не могли 
ни сказаться на международном праве. Как реакция на перемены, попытки США 
сохранить роль мирового лидера, направленные на подрыв основ международно-
го права» [6, с. 14]. Некоторые эксперты утверждали, что «в свете возрастающей 
важности и глобализации космической деятельности необходимо разработать но-
вые нормы поведения в космосе для создания более стабильного и безопасного 
международного порядка» [19].

Тем не менее все исследования как России, так и Китая в области космоса со-
ответствуют концепции гармоничного космического пространства, что означает 
мирное и устойчивое космическое пространство для сотрудничества и развития 
в соответствии с верховенством права. Россия и Китай полностью придерживают-
ся своих международных обязательств. По мере того, как мощь и влияние Китая 
продолжают расти, он пытается культивировать позитивный образ ответственной 
державы [21]. И есть веские основания полагать, что Китай станет важной опорой 
на международной арене, отстаивая интересы развивающихся стран.

Заключение

Международное сотрудничество, примером которого является МКС, всегда было 
и остается образцом сотрудничества мирового сообщества в области исследова-
ния космоса. Он оказался успешным, поскольку люди и страны работали сообща, 
разделяя общие цели и задачи в исследовании космического пространства.

В настоящее время новые вызовы подталкивают международное сообщество на 
более активное решение всех неразрешенных проблем и вопросов в области космоса.

Можно отметить следующее, что несмотря на новые вызовы, усиление сотруд-
ничества между странами может принести и значительные преимущества для всех, 
в частности поиск новых звезд и планет в дальнем Космосе, поиск и разработка 
полезных ископаемых, и многое другое. Взаимное сотрудничество также может 
быть полезным в дипломатическом отношении.
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РЕФЕРАТ
Мобилизационная экономика не должна восприниматься как синоним повышения эф-
фективности управления. Мобилизация экономики и соответствующих органов власти — 
явление временное, конкретно историческое. С другой стороны, стремление повысить 
эффективность управления экономикой — задача, постоянно стоящая перед любым 
современным обществом.

Ключевые слова: экономика, мобилизация, эффективность, рыночная экономика, Первая 
мировая война
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Governance Efficiency as a Condition for Economic Mobilization:  
Some Historical Lessons

Nikolay M. Mezhevich1, 2, *, Andrey D. Khlutkov1, Vladimir A. Shamakhov1

1Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute 
of Management, Branch of RANEPA), Saint Petersburg, Russian Federation
2Pskov State University, Pskov, Russian Federation; *mez13@mail.ru

ABSTRACT

The mobilization economy should not be perceived as synonymous with improving governance 
efficiency. The mobilization of the economy and the relevant authorities is a temporary, spe-
cifically historical phenomenon. On the other hand, the desire to improve the efficiency of 
economic management is a task constantly facing any modern society.

Keywords: economy, mobilization, efficiency, market economy, World War I

For citing: Mezhevich N. M., Khlutkov A. D., Shamakhov V. A. Governance Efficiency as a Con-
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Мобилизационная экономика — это не новое понятие в истории Российской им-
перии, Советского Союза и современной Российской Федерации. Сразу укажем 
на то, что плановая экономика относится только к одному из трех указанных вари-
антов обозначения Российского государства. Дискуссия о мобилизационной эко-
номике начала второго десятилетия XX в. в этом контексте представляется очень 
важной и интересной для сегодняшнего дня.

«Все воюющие государства, испытывая крайние тяготы и бедствия войны, ис-
пытывая — в той или иной мере — разруху и голод, давно наметили, определили, 
применили, испробовали целый ряд мер контроля, которые почти всегда сводятся 
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к объединению населения, к созданию или поощрению союзов разного рода, при 
участии представителей государства, при надзоре с его стороны и т. п.» [2, c. 159].

При всех испытаниях времен Первой мировой войны набор общественных пред-
ставлений об экономической мобилизации сформировался существенно позже. 
Термин «мобилизационная экономика» воспринимается частью общества скорее 
негативно, поскольку ассоциируется с ущемлением некоторых прав и свобод. В кру-
гах либеральной общественности «считается, что достижение генеральной цели, 
а она заключается в сохранении государственности, якобы мешает решать второ-
степенные, но также важные для прогресса задачи…»1.

Укажем на то, что это заблуждение, и аргументируем данный тезис. Прежде 
всего отметим, что в общественном сознании представления о мобилизации пере-
даются в формате последней частичной мобилизации 1939 г. и соответствующих 
экономических решений. Действительно, подходы к мобилизационной экономике 
и мобилизации вообще в двадцатые и тридцатые годы прошлого века являлись 
императивом развития, определявшим все в политике, экономике, идеологии [8]. 
Дискуссии были лишь о темпах мобилизации, скорости индустриализации, мас-
штабах экономического принуждения. Приведем современное определение моби-
лизационной экономики, которое вполне может быть развернуто и в прошлое: 
«Мобилизационная экономика — это такое особое состояние странового хозяй-
ствующего субъекта, которое отвечает решению в первую очередь внеэкономиче-
ских задач; например, задач выживания страны и государства в условиях войны 
или масштабного стихийного бедствия» [6, c. 7].

В ряде случаев «…к числу наиболее характерных черт мобилизационной эконо-
мики относят одностороннюю ориентацию на тяжелую промышленность (машино-
строение и топливный комплекс); оборонный характер; сверхцентрализацию и без-
рыночную модель; командно-административные методы управления экономикой…» 
[3, c. 77].

Однако в современной России и в Российской империи начала XX в. мобилиза-
ционная экономика была совсем иного рода. Действительно, она предполагала 
наращивание усилий, более-менее последовательное, но не по всем направлени-
ям, отраслям, организациям управления. Мобилизационная экономика образца 
1915 г. существовала в условиях рыночной экономики, демократического режима, 
отсутствия цензуры и т. д.

«Мировая война, — писал В. А. Мау, — резко усилила потребность в координации 
деятельности всех участников хозяйственной жизни. Централизованное планиро-
вание экономики стало активно внедряться в практику основных воюющих держав, 
причем формирование этой системы шло как бы с двух сторон — снизу, со сто-
роны существующих представительных органов частного капитала, стремившихся 
сосредоточить в своих руках распределение военных заказов, и сверху, когда 
правительство создавало специальные органы для решения ключевых проблем 
функционирования военной экономики» [5, c. 432].

Соглашаясь с общим выводом профессора В. Мау, не согласимся с оценкой 
скорости преобразований. Лишь в 1916 г. Особое совещание по обороне пред-
ложило ввести особый порядок, связанный «с принудительностью труда в виде 
известной натуральной повинности». В целом же «Вступление России в Первую 
мировую войну привело к тому, что все ее экономические институты вынуждены 
были координировать свою деятельность. Централизованное регулирование эко-
номики осуществлялось во всех основных воюющих государствах» [4, c. 77].

1 Литвиненко В. Что значит для России переход на мобилизационную модель экономики 
[Электронный ресурс] // Российская газета. 09.06.2022. URL: https://rg.ru/2022/06/09/chto-
znachit-dlia-rossii-perehod-na-mobilizacionnuiu-model-ekonomiki.html
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Российской власти и в начале XX, и в начале XXI в. гораздо сложнее организо-
вывать интенсификацию экономики под новые задачи. В Российской империи на-
чала XX в., как и в современной России, не ставятся задачи отказа от рыночной 
экономики, равно как и от демократии. В тридцатые годы таких «ограничителей» 
не было и не могло быть в принципе.

Укажем на еще одну очень важную вещь: задачи повышения экономической 
эффективности 100 лет назад — это цель, основанная на мощнейших инструментах 
народнохозяйственного планирования и управления. В помощь военно-экономиче-
ским мероприятиям работал не только Государственный общеплановый комитет, 
но весь государственный аппарат.

Мы далеки от утверждения, что госаппарат в тридцатые годы был достаточно 
эффективен и не подвержен коррупции. Современные исследования показывают, 
что эффективность была недостаточна, а коррупция присутствовала, несмотря на 
угрозу предельно жестких наказаний. Однако военно-экономические мероприятия 
тридцатых годов касались не только экономической сферы, но и сферы государ-
ственного управления, на мобилизационные рельсы был переведен государствен-
ный аппарат. Ничего подобного не было в начале XX в., и этого пока не наблюда-
ется в настоящее время, в современной России.

Жизнь современного общества находится в прямой зависимости от качества 
государственного управления и в мирное, и в не мирное время. В России между 
государством и обществом до 24 февраля 2022 г. существовало недостаточно 
эффективное взаимодействие, однако в стандартных социально-экономических 
и политических условиях это можно было терпеть.

Дискуссия о реформировании системы управления в России стала неизбежной 
после Указа Президента Российской Федерации от 21 октября 2022 г. № 763 
«О Координационном совете при Правительстве Российской Федерации по обе-
спечению потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов».

Специальный Координационный совет по обеспечению задач военной операции 
был «прочитан» в обществе как аналог Государственного Комитета Обороны времен 
Великой Отечественной войны. Это не совсем справедливо. Давайте уточним: это 
аналогичный, близкий по совокупности существенных признаков, но вовсе не тож-
дественный орган.

«Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по обеспе-
чению потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации образован в целях 
организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации при решении вопросов, 
связанных с обеспечением потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации». 
Очевидно, что перед нами некоторое опоздание по времени и масштабу реакции. 
В 1941 г. на восьмой день войны постановлением ЦК ВКП(б) № 136 был создан 
чрезвычайный орган управления — Государственный Комитет Обороны (ГКО), который 
обладал абсолютными полномочиями во всех сферах государства и общества.

Тем не менее, несмотря на все сложности, вопрос о необходимости реформи-
рования снят с обсуждения. Дискуссия идет о направлениях и скорости реформи-
рования, и это действительно вопрос принципиальный и с институциональной 
точки зрения, и с позиций времени, затрачиваемого на реформирование.

Президентом Российской Федерации В. В. Путиным поставлены задачи не только 
укрепления фронта и консолидации тыла, но и совершенствования систем экономи-
ческого и социально-экономического управления. Шаги, которые сделаны к октябрю 
2022 г., меры, предпринятые для повышения эффективности в условиях проведения 
специальной военной операции, значимы, но очевидно еще недостаточны. Еще один 
важный момент: 100 лет назад уровень централизации управления страной изна-
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чально был чрезвычайно высоким еще в довоенный период. В этом контексте ГКО — 
это сверхусилие, но сейчас подобной централизации нет.

Подведем итоги, экстраполируя исторический опыт управления экономикой на 
сегодняшние проблемы.

Во-первых, военно-мобилизационные усилия в экономике, как правило, осущест-
вляются в условиях полной или частичной автаркии: «Мировая война создала со-
вершенно новое, небывалое в государственном хозяйстве положение. <…>. Ино-
странный рынок для наших займов если не совсем закрыт, то, во всяком случае, 
не может быть привлечен для покрытия наших военных расходов» [1, c. 324]. 
Укажем, что эта формула абсолютно применимая к анализу текущей ситуации.

Вторая опасность, также доказанная еще опытом Первой мировой войны, — это 
инфляция. «В ходе войны, такой как идет сейчас, количество товаров, доступных для 
потребления, должно быть уменьшено… Следовательно, увеличение количества денег 
в карманах потребителей столкнется с не увеличившимся количеством товаров» [9, 
p. 377]. Это собственно экономические проблемы. Однако с точки зрения текущей 
политической ситуации не так важно содержание экономических терминов.

В Российской Федерации задачей является не столько мобилизация в широком 
плане, сколько наведение порядка и повышение эффективности экономического 
управления. Да, ресурсов не будет больше, но ими можно распорядиться эффек-
тивнее. Момент эффективности является ключевым. Понятно, что в текущих усло-
виях невозможно обозначить одинаковый приоритет для всех отраслей, равным 
образом существует новые географические предпочтения. Развитие Северного 
широтного хода — это стратегически важный транспортный проект. Он отложен. 
Однако сэкономленные средства пойдут на создание дополнительных возможностей 
для железнодорожного сообщения в направлении Дальневосточного морского бас-
сейна. Так поступала и Российская империя. Строительство Николаева на Мурмане, 
будущего Мурманска, было связано с тем, что Балтика оказалась заблокирована, 
и тогда был построен новый порт и дорога к нему. Стратегическая мудрость этого 
решения прошла через весь двадцатый век и сохраняется в настоящее время.

То же самое можно отметить и в отраслевом разрезе. Импортозамещение в сы-
роварении является важной задачей, но в текущих условиях важнее обеспечить 
жизнь и безопасность тех людей, которые будут этот сыр потреблять.

В заключение отметим особую ценность зарубежного, западного опыта мобили-
зационной экономики. Поскольку мы находимся в рыночной парадигме, то давние 
рецепты наших нынешних противников вполне могут стать нашим современным 
оружием.
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Экономическая трансформация недропользования 
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Куклина Е. А.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, 
Российская Федерация; kuklina-ea@ranepa.ru

РЕФЕРАТ
Актуальность темы статьи обусловлена ролью и значимостью результатов процесса эконо-
мической трансформации сферы недропользования в России, обеспечивающей сырьевой 
суверенитет государства в современных геополитических и геоэкономических условиях. 
Целью статьи является оценка трансформационных изменений в сфере недропользования 
в России. Задачи: дать оценку нововведениям в сфере «нового недропользования»; опре-
делить ключевые проблемы недропользования в части геологического изучения, поисков, 
разведки и добычи полезных ископаемых; выполнить анализ перспектив международной 
кооперации с дружественными странами для развития Арктической зоны Российской Феде-
рации; предложить варианты управленческих решений, адекватные современным условиям 
функционирования сферы природопользования. Методы. Системный подход, логический 
анализ, синтез. Результаты. Топ-нововведений в сфере поисков, разведки и добычи по-
лезных ископаемых представлен инициативным проектом Минприроды России «Геология 
России: возрождение легенды», масштабными изменениями в законодательстве о недро-
пользовании, мерами финансовой поддержки недропользователей по отдельным видам 
стратегического сырья. Ключевыми проблемами недропользования являются имеющийся 
дефицит запасов некоторых видов стратегического сырья, а также необходимость замеще-
ния технологического оборудования и программного обеспечения. Сохранение уровня го-
довой добычи, повышение маржинальности и снижение затрат при переработки углево-
дородного сырья связано с цифровой трансформацией отрасли. Возможности развития 
Арк тической зоны России логично рассматривать в контексте совместных трехсторонних 
инициатив БРИКС. Выводы. Реализация проектов в сфере недропользования требует адек-
ватных подходов и критериями успешности реализации таких проектов должны быть: ре-
зультаты; скорость (время); данные. Перспективными представляются два направления 
в использовании природно-ресурсного потенциала России: актуализация классификации 
трудноизвлекаемых запасов нефти и газа; использование концессионного механизма для 
реализации проектов в сегменте «Арктический туризм».

Ключевые слова: недропользование, разведка, добыча, трансформация, трудноизвлека-
емые запасы, Арктика, концессия
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ABSTRACT
The relevance of the topic of the article is due to the role and significance of the results of 
the process of economic transformation of the sphere of subsoil use in Russia, which ensures 

*  Статья подготовлена на основе экспертных заключений по результатам участия автора в ра-
боте Петербургского международного экономического форума-2022 (сессии: «Трансформация 
развития недропользования в новых условиях», «Нефтегаз: цифровое окно возможностей в шторм», 
«Инвестиционные проекты в Арктике: преференциальные режимы»).
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the raw material sovereignty of the state in modern geopolitical and geo-economic conditions. 
The purpose of the article is to assess the transformational changes in the field of subsoil use 
in Russia. Objectives: to evaluate innovations in the field of “new subsoil use”; identify the key 
problems of subsoil use in terms of geological study, prospecting, exploration and production 
of minerals; perform an analysis of the prospects for international cooperation with friendly 
countries for the development of the Arctic zone of the Russian Federation; offer options for 
management decisions that are adequate to the modern conditions of functioning of the sphere 
of nature management. Methods. System approach, logical analysis, synthesis. Results. Top 
innovations in the field of prospecting, exploration and production of minerals are represented 
by the initiative project of the Russian Ministry of Natural Resources “Geology of Russia: the 
revival of a legend”, large-scale changes in the legislation on subsoil use, measures of finan-
cial support for subsoil users for certain types of strategic raw materials. The key problems 
of subsoil use are the existing shortage of reserves of some types of strategic raw materials, 
as well as the need to replace technological equipment and software. Maintaining the level of 
annual production, increasing marginality and reducing costs in the processing of hydrocarbon 
raw materials is associated with the digital transformation of the industry. It is logical to con-
sider the possibilities for the development of the Russian Arctic zone in the context of the joint 
tripartite BRICS initiatives. Conclusions. The implementation of projects in the field of subsoil 
use requires adequate approaches and the criteria for the success of the implementation of 
such projects should be: results; speed (time); data. Two directions in the use of Russia’s natu-
ral resource potential seem promising: updating the classification of hard-to-recover oil and 
gas reserves; use of the concession mechanism for the implementation of projects in the 
Arctic tourism segment.

Keywords: subsoil use, exploration, production, transformation, hard-to-recover reserves, 
Arctic, concession

For citing: Kuklina E. A. Economic Transformation of Subsoil Use as an Imperative of the 
Modern History of Russia // Administrative consulting. 2022. N 11. P. 25–42.

Введение

В переводе с латыни «трансформация» означает «преобразование, превращение, 
видоизменение», что вполне позволяет соотнести это понятие с изменениями, при 
которых происходит перерождение исследуемого объекта (процесса, явления) или 
его развитие. Трансформация различных областей и сфер деятельности человека 
позволяет перейти на более высокий уровень развития, достигнуть существенные 
экономические выгоды и сформировать стратегические преимущества.

Трансформационные, преобразовательные процессы в обществе могут осущест-
вляться по разным направлениям, основными из которых являются технико-эконо-
мические и политико-культурные преобразования, а также преобразование отно-
шений собственности [22]. Трансформация экономических процессов соотносится 
с преобразованиями в экономической сфере, но затрагивает все три направления, 
так как, несмотря на то, что все направления являются независимыми, они оказы-
вают взаимное влияние друг на друга. Необходимость оценки изменений в эконо-
мических системах при переходе в новое качество при формировании будущей 
модели (что определяется эволюцией развития) и обусловила введение в научно-
понятийный оборот термина «экономическая трансформация». Экономическая транс-
формация — это «преобразование структур, форм и способов экономической дея-
тельности, изменение ее целевой направленности» [16]. По мнению Е. К. Карпуни-
ной, которое мы разделяем, экономическая трансформация представляет собой 
«движение, описываемое некоторым изменением определенных параметров эконо-
мической системы, в числе которых направление, темпы, интенсивность, длитель-
ность… процесса трансформации» [4, с. 29]. И эффективность (результативность) 
экономической трансформации, по нашему мнению, определяется, прежде всего, 
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интенсивностью и темпами протекания трансформационного процесса, который 
можно соотнести с качест вом принятия решений на различных уровнях (локальный, 
региональный, национальный, наднациональный, мировой, глобальный). Цель транс-
формации экономических систем соответствующего уровня — обеспечение устой-
чивого сбалансированного развития. Необходимо отметить при этом, что для каж-
дого уровня используются различные механизмы и инструменты трансформации. 
Так, например, в работе [5] предложен вариант экономической трансформации 
промышленной территории региона (локализованной в границах закрытого адми-
нистративно-территориального образования) с использованием такого инструмен-
та, как виртуальный инновационно-промышленный кластер.

Актуальность темы исследования обусловлена ролью и значимостью результатов 
процесса экономической трансформации недропользования в России в современ-
ных геополитических и геоэкономических условиях.

Происходящие сейчас изменения планетарного масштаба приводят к слому преж-
них моделей поведения, бизнес-моделей, стратегий. И сказанное все относится как 
к государствам, так и субъектам национальной экономики. Мы все никогда уже не 
будем прежними, надо научиться жить в другом, новом мире, и в этом новом ми-
ре — новые «мы». Нам надо научиться жить в новой повестке, адаптироваться 
к новым условиям, создать действенные адаптационные механизмы и инструменты 
трансформации во всех без исключения отраслях и сферах деятельности, гаранти-
рующие наш суверенитет, независимость и самостоятельность. В этом современном, 
неустойчивом и проблемном мире трансформация недропользования, обеспечива-
ющая национальный сырьевой суверенитет как условие выживаемости и будущего 
развития нации, является императивом новейшей истории, а стратегическое управ-
ление недропользованием можно с полным основанием рассматривать в качестве 
одного из ключевых факторов экономической безопасности России [6].

Сегодня пользователи недр объективно работают в условиях изменения струк-
туры минерально-сырьевой базы в сторону минерально-сырьевых объектов с по-
ниженной (или даже отрицательной) рентабельностью, что ухудшает конкурентные 
позиции горнодобывающих компаний.

Это негативные, отрицательные последствия объективных процессов; но что 
хорошего, со знаком «плюс» можно отметить в сфере «нового недропользования»? 
Как трансформируется недропользование в России в результате влияния новых 
условий и факторов?

Оценка трансформационных изменений (нововведений) в сфере недропользо-
вания в России и является целью настоящего исследования. Для достижения по-
ставленной цели были поставлены следующие задачи:
•	 дать оценку нововведений в сфере «нового недропользования» посредством 

условного рейтинга;
•	 выявить ключевые проблемы недропользования в части геологического изучения, 

поисков, разведки и добычи полезных ископаемых (ПИ);
•	 определить перспективы международной кооперации с дружественными стра-

нами для целей развития Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ);
•	 предложить варианты управленческих решений, позволяющие создать действен-

ные адаптационные механизмы и инструменты трансформации недропользования.

Материалы и методы

Теоретической и методологической основой исследования явились труды отече-
ственных и зарубежных ученых, посвященные проблемам недропользования. В ка-
честве методической основы исследования использовался системный подход, ло-
гический анализ, синтез; в работе использовался контент-анализ открытых источ-
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ников информации: академические публикации по проблемам недропользования, 
трансформационным трендам и тенденциям развития российской экономики, дан-
ные Росстата, нормативные и законодательные акты РФ.

Результаты

Пользование недрами (недропользование) представляет собой деятельность челове-
ка по использованию полезных свойств недр. Доступ к недрам в России имеет раз-
решительный характер: они предоставляются в пользование на основании специаль-
ного государственного разрешения в виде лицензии. Действует правило «двух ключей», 
которые открывают недра: первый ключ — у федеральной власти, которая на законо-
дательном уровне регламентирует доступ к недрам (ФЗ «О недрах»), а второй ключ — 
у региональных властей, которые выдают лицензии по пользованию недрами.

Трансформация недропользования как одной из ключевых сфер экономики Рос-
сии охватывает возможные изменения в отношении таких видов пользования не-
драми, как геологическое изучение (включая поиск и оценку месторождений ПИ); 
разведка и добыча ПИ; строительство и эксплуатация подземных сооружений, не 
связанных с добычей ПИ (линии метрополитена, путепроводы глубокого заложения, 
тоннели, хранилища газонефтепродуктов и др.).

Если составить условный рейтинг нововведений в области изучения недр, поис-
ков, разведки и добычи ПИ, то, по нашему мнению, он будет выглядеть следующим 
образом.

Первое место по праву следует отдать инициативному проекту Минприроды 
России «Геология: возрождение легенды» (Фронтальная стратегия)1. Ключевые 
задачи проекта формулируются как безопасная и эффективная разработка новых 
месторождений вследствие повышения темпов и качества выполнения геологораз-
ведочных работ (ГРР) с помощью отечественных эффективных и природосберега-
ющих технологий разведки и добычи ПИ (табл. 1).

Второе место рейтинга нововведений занимает давно ожидаемая актуализация 
нормативной базы. С 1 января 2022 г. вступили в силу масштабные изменения в за-
конодательстве о недропользовании, в результате которых существенным образом 
пересмотрены правила и порядок лицензирования пользования участками недр2.

Особенности разрешительных режимов в сфере геологии и недропользования 
содержатся в Приложении № 11 к Постановлению Правительства РФ от 12. 03. 2022 г. 
№ 353 (ред. от 15. 06. 2022 г.) «Об особенностях разрешительной деятельности 
в Российской Федерации в 2022 году»3.

Принятый пакет регуляторных мер дает недропользователям возможность при-
останавливать и продлевать лицензии на два года; предусмотрено, что по объемам 
и видам геологоразведочных и добычных работ допускаются отклонения; появилась 

1  Александр Козлов: «Геология. Возрождение легенды» — это инициатива, которая при-
несет миллиарды рублей в бюджет [Электронный ресурс]. URL: https://www.mnr.gov.ru/press/
news/aleksandr_kozlov_geologiya_vozrozhdenie_legendy_eto_initsiativa_kotoraya_prinesyet_milliar-
dy_rubley_/ (дата обращения: 07.10.2021).

2  Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. № 123-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О недрах», статью 1 Федерального закона «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» и признании утратившими силу Постановления Верховного 
Совета Российской Федерации «О порядке введения в действие Положения о порядке ли-
цензирования пользования недрами» и отдельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/603447139 
(дата обращения: 11.06.2021).

3  Постановление Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 353 «Об особенностях разре-
шительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году» [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403595416/ (дата обращения: 15.03.2022).
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Таблица 1
Задачи проекта «Геология: возрождение легенды»

Table 1. Objectives of the project “Geology: The Revival of a Legend”

Год Задача Примечание

2024 Достижение 75-процентного уровня воспроиз-
водства марганца, урана, хрома и титана

Текущий уровень воспроиз-
водства и пополнения стра-
тегических ресурсов состав-
ляет 30%

2024 Достижение 100-процентного уровня воспро-
изводства нефти, газа, золота, серебра, свин-
ца, цинка, сурьмы

2030 Достижение 100-процентного уровня воспро-
изводства марганца, урана, хрома и титана

2030 Достижение уровня воспроизводства нефти, 
газа, золота, серебра, свинца, цинка и сурьмы 
в 150% 

Рост ресурсной базы осущест-
вляется более быстрыми тем-
пами, чем объемы добычи

2024 Открытие более 150 перспективных площа-
дей для лицензирования твердых ПИ 
и более 50 — по углеводородам

Сканирование неизученных 
тер риторий непрерывной гео-
логоразведкой и возврат утра-
ченных компетенций государ-
ственного сектора в ГРР за 
счет обновления объектов ос-
новных фондов крупней шего 
геологоразведочного хол дин  га 
АО «Росгеология»

2030 Увеличение количества новых участков для 
лицензирования углеводородов до 200

Увеличение количества новых участков для 
лицензирования твердых ПИ до 300

2030 Переход полностью на отечественное 
геолого разведочное оборудование

Открытие 100 полигонов для 
испытаний техники отечест-
венного производства

2030 Оцифровка всех собранных за последние 
300 лет геологических данных, посредством 
включения их в Государственную единую 
облачную платформу

Общий объем информации 
дол жен достигнуть 150 пе-
табайт (150 млн Гб)

С о с т а в л е н о автором.

возможность получить отсрочку для завершения процедур переоформления лицен-
зий и оформления лицензий на цели добычи полезных ископаемых по «первоот-
крывательству» и др.

Третью позицию рейтинга нововведений занимают меры финансовой поддерж-
ки недропользователей по отдельным видам стратегического сырья (молибден, 
литий и др.). Величина рентного коэффициента к величине ставки налога на до-
бычу полезных ископаемых для стратегического сырья может быть снижена с 3,5 
до 1. В соответствии с новой методикой по расчету разовых платежей, сниженная 
для входа в проект сумма затрат будет компенсироваться за счет налоговых от-
числений созданного нового предприятия.

В числе безусловно позитивных и необходимых решений необходимо отметить 
также два важных факта: регламентацию разрешительного порядка вывоза гео-
логоразведочного, добычного и лабораторного оборудования иностранного произ-
водства, которое было приобретено и эксплуатировалось российскими недрополь-
зователями; исключение из состава лиц, которые могут получить в России лицен-
зию на право пользования недрами, нерезидентов, что означает обязательную 
регистрацию компании в российской юрисдикции.
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Какие проблемы недропользования можно считать ключевыми? Это, во-первых, 
имеющийся дефицит запасов некоторых видов стратегического сырья и, во-вторых, 
необходимость замещения технологического оборудования и программного обе-
спечения.

По данным проверки Счетной палаты РФ, в 2020 г. по 12 из 29 стратегических 
видов сырья (литий, марганец, бокситы, олово, цирконий и др.) дефицит запасов 
покрывался за счет импортных поставок.

Так, например, литий, который является сырьем для предприятий атомной про-
мышленности, производства аккумуляторов и систем накопления энергии, после 
распада СССР в стране вообще не добывают. При потребностях России, оценива-
емых примерно в 3% мировых, покупать этот металл за рубежом было экономиче-
ски выгоднее, литиевое сырье поступало в виде карбоната лития в основном из 
Боливии, Чили, Аргентины — стран «литиевого треугольника», расположенного 
в Андах (карбонат лития производился гидроминеральным способом), и Китая. 
В настоящее время, когда Аргентина и Чили присоединились к экономическим 
санкциям и с учетом того, что Китай и сам испытывает острую нехватку лития, 
остается возможность реальных поставок лития только из Боливии.

Но разумнее (и стратегически правильнее) идти по пути создания российского 
предприятия, создавая производственную цепочку от добычи руды до производства 
аккумуляторных батарей, тем более что к 2020 г. ожидается увеличение мирового 
спроса на литий в 5 раз; именно такое решение и было принято. Планируется соз-
дание совместного предприятия госкорпорацией «Росатом» и ПАО «ГМК Норильский 
никель» для разработки расположенного в Ловозерском районе Мурманской об-
ласти Колмозерского месторождения литиевых руд, находящегося в нераспреде-
ленном фонде недр России. Следует отметить, что «Росатом» имел намерение 
разрабатывать это месторождение еще год назад, с получением первого металла 
в 2030 г. Учитывая значительные финансовые ресурсы «Норникеля» — крупнейшей 
горнодобывающей компании мира, с большой вероятностью можно предположить, 
что промышленная добыча лития в России может начаться раньше. Потенциальная 
мощность предприятия составит около 50 тыс. тонн лития, что позволит создать 
первое производство литийсодержащей продукции и тяговых литийионных батарей 
на российском сырье, ускорив, таким образом, становление отрасли полного цик-
ла накопления энергии. Поддержка государства в реализации проекта заключается 
в снижении налога на добычу полезных ископаемых и стартовых платежей. В данном 
контексте следует снова упомянуть внесенные изменения в ФЗ «О недрах», которые 
разрешают разработку гидроминеральных ресурсов, а также попутную добычу ли-
тиевого сырья при разработке месторождений углеводородов.

Существенной проблемой в сфере недропользования является импортозамеще-
ние основного технологического оборудования (геологоразведка, добыча) и про-
граммного обеспечения, особенно геологического софта.

По оценкам, сейчас в нашей стране используется только 5–10% российского 
программного обеспечения, и в большей степени эта задача решена как раз для 
нефтегазовой отрасли. Доля импортного основного технологического оборудования 
в сегменте ТРИЗ составляет около 43%, в сфере производства сжиженного при-
родного газа — 80%, для работы на шельфе — 85%1. Успешное решение задачи 
замещения специализированного оборудования требует консолидации усилий всех 
заинтересованных сторон для разработки и реализации программы технологической 
интеграции. Перспективным представляется комбинированный вариант поставок: 
российский производитель / производитель из дружественной нам страны / про-

1  Ориентир на отечественное оборудование [Электронный ресурс]. URL: https://www.cdu.
ru/tek_russia/articles/1/973/ (дата обращения: 27.06.2022).
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изводитель из недружественного государства. Вызовом здесь является быстрое 
масштабирование производства, и хорошие перспективы просматриваются в ис-
пользовании китайского опыта локализации.

В данном контексте необходимо отметить, что сегодня при поддержке Минпром-
торга России реализуются проекты по производству нефтегазового оборудования. 
Так, в активной стадии разработки ПАО «Газпром нефть» совместно с партнерами 
находится проект по созданию отечественного оборудования для гидравлического 
разрыва пласта (ГРП) — технологии повышения нефтеотдачи.

В соответствии с новыми мерами государственной поддержки российской ИТ-
отрасли, вступившими в действие с 01. 03. 2022 г., на разработку и внедрение 
отечественного программного обеспечения выделено дополнительно 14 млрд руб., 
что поможет российским разработчикам создавать альтернативные западным про-
граммные продукты.

С умеренным оптимизмом можно оценить план Минприроды России по выпуску 
отечественного инновационного оборудования для проведения геологоразведочных 
работ, что требует создания 100 технологических полигонов по испытанию обо-
рудования для разработки трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ) к 2030 г.

Сохранение уровня годовой добычи, повышение маржинальности и снижение 
затрат при переработке углеводородного сырья связывают с цифровой трансфор-
мацией отрасли и применением искусственного интеллекта. Цифровая трансфор-
мация отраслей промышленности представляет собой не столько внедрение циф-
ровых технологий, сколько преобразование бизнес-процессов, оптимизацию опе-
рационных процедур, изменение моделей и форматов взаимодействия [9].

В нефтегазовом секторе экономики реализуются такие проекты, как «цифровой 
upstream», «цифровое месторождение» — с фокусированием на ТРИЗ и «цифровой 
downstream». Внедрение проектов «цифрового месторождения» предполагает циф-
ровизацию всех основных производственных объектов, для чего используется ком-
плекс технологических решений, включающий 3D-визуализацию, «цифровых двой-
ников» (представляющих собой математическую модель объекта), удаленное управ-
ление технологическими объектами и пр. По оценкам, в отечественном нефтегазовом 
комплексе на «цифровых месторождениях» коэффициент извлечения нефти может 
увеличить на 5–10%, экономия операционных затрат составит 10% и 15% — капи-
тальных затрат [20, с. 64].

Впервые искусственный интеллект для проведения поисково-разведочных и до-
бычных работ был применен более 35 лет назад в целях интерпретации каротажных 
диаграмм и диагностики бурового оборудования. В настоящее время искусствен-
ный интеллект используется нефтегазовыми компаниями мира для определения 
характеристик коллекторов, оптимизации конструкций скважин, оптимизации до-
бычи нефти, анализа рисков проектов по повышению нефтеотдачи и др. [21].

В России сейчас реализуется 35 нефтяных и 5 газовых цифровых проектов, в том 
числе такие крупные разрабатываемые месторождения традиционных нефтегазо-
носных регионов страны, как Приобское, Самотлорское, Тевлинско-Русскинское, 
Ромашкинское.

Цифровые решения внедрены сегодня в сфере нормативного регулирования 
недропользования, цифровая лицензия оформляется с использованием специали-
зированного программного обеспечения, интегрированного в федеральную госу-
дарственную информационную систему ФГИС «АСЛН»1. К 2023 г. ожидается пере-
ход к цифровому электронному Государственному балансу запасов.

1  Приказ Минприроды России и Роснедр № 782/13 от 25. 10. 2021 г. «Об установлении 
формы лицензии на пользование недрами и порядка оформления, государственной реги-
страции и выдачи лицензий на пользование недрами» [Электронный ресурс]. URL: http://
publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112140042 (дата обращения: 14.12.2021).
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В контексте настоящего исследования следует рассмотреть перспективы между-
народной кооперации с дружественными странами для целей развития Арктической 
зоны Российской Федерации — крупнейшей в мире экономической зоной площа-
дью около 5 млн км2.

Российская Арктика ассоциируется, прежде всего, с СПМ и уникальным ресурс-
ным потенциалом Арктического региона. Государственная стратегия развития АЗРФ 
предусматривает реализацию широкого спектра мер в различных областях и сфе-
рах деятельности. Так, наряду с мерами в сфере здравоохранения, науки, образо-
вания, жилищного строительства, инвестиций и экологии, предусмотрены меры 
в области добычи углеводородного сырья.

В соответствии с инициативным проектом Минприроды России «Геология: воз-
рождение легенды», из 30 млрд руб. на проведение ГРР, выделяются значительные 
«денежные средства на геолого-поисковые работы, составление новейших гео-
логических карт, разработку перспективных месторождений в Арктике, а также на 
техническое перевооружение государственного сектора геологоразведки в целях 
укрепления позиций России на архипелаге Шпицберген»1.

Необходимо отметить, что тема освоения Арктического шельфа и разработки 
месторождений углеводородного сырья является чрезвычайно актуальной, несмо-
тря на имеющиеся проблемы [9; 20]. В силу уникальности и огромного экономи-
ческого потенциала территории в АЗРФ эффективно действуют преференциальные 
режимы поддержки субъектов экономической деятельности, представленные тер-
риториями опережающего социально-экономического развития (ТОР). Так, ТОР 
«Столица Арктики» (первая арктическая ТОР, созданная согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации от 12. 05. 2020 г. № 656 на территории 
Мурманской области) и АРЗФ за год своего существования привлекли 250 компа-
ний с инвестиционными проектами на общую сумму более 420 млрд руб.2

Россия в числе восьми приарктических государств является членом Арктическо-
го совета (АС), созданного в целях содействия сотрудничеству в области охраны 
окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. 
Сегодня еще 13 стран, включая КНР, имеют статус страны-наблюдателя в АС. Не 
совсем понятно, зачем и как именно они наблюдают, но желающих попасть в этот 
список становится все больше, так как в мире поверили в альтернативный Суэц-
кому каналу судоходный маршрут.

Потребность в инвестициях на развитие АЗРФ (включая потребности СМП, созда-
ние объектов инфраструктуры, освоение месторождений полезных ископаемых и др.) 
чрезвычайно велика. СМП требует масштабного судостроения для транзита грузов — 
атомный ледокольный флот, разработка шельфа — ледостойких добычных платформ, 
газовозов и т. д., так как особенностью подавляющей части российского шельфа 
является наличие практически круглогодичного ледового покрова. Перспективы рос-
сийского судостроения в контексте развития АЗРФ связаны с созданием судостро-
ительного комплекса (ССК) «Звезда» на базе Дальневосточного центра судостроения 

1  Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. № 123-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О недрах», статью 1 Федерального закона «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» и признании утратившими силу Постановления Верховного 
Совета Российской Федерации «О порядке введения в действие Положения о порядке ли-
цензирования пользования недрами» и отдельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/603447139 
(дата обращения: 11.06.2021).

2  Преференциальные режимы Арктики за год привлекли 250 проектов на 420 млрд руб. 
[Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/ekonomika/12770575?utm_source=google.com&-
utm_me dium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com (дата обращения: 
06.10.2021).
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и судоремонта и реализацией уникального масштабного проекта «Центр строительства 
крупнотоннажных морских сооружений» (ЦСКМС) в Мурманской области.

ЦСКМС является первым в мире предприятием по серийному производству 
линий сжижения природного газа на основаниях гравитационного типа. По сути, 
это завод по производству заводов СПГ, где они строятся и далее транспортиру-
ются к месту добычи углеводородов. ЦСКМС реализуется огромным числом под-
рядчиков, производителей отечественного СПГ-оборудования, это успешный при-
мер локализации и импортозамещения для проектов ПАО «НОВАТЭК». Так, если 
у первого проекта «Ямал СПГ» уровень локализации был около 30%, то по про-
екту «Арктик СПГ-2» планируется достигнуть уровня 50–60% и, в перспективе, 
добиться импортозамещения более 90%1.

В соответствии с программой развития ледокольного флота государственной 
корпорации «Росатом» предусмотрено строительство новых атомных ледоколов 
проекта 22220, которые гарантируют российское лидерство в Арктике. Так, до 
2030 г. из бюджета будет выделено 118 млрд руб. на строительство двух атомных 
ледоколов ЛК-60, которые предполагается ввести в эксплуатацию, соответственно, 
в 2028 г. и 2029 г, и 25 млрд руб. на строительство судна атомно-технологическо-
го обслуживания, которое планируется ввести в эксплуатацию в 2028 г. для обслу-
живания новых ледоколов (в частности, для перегрузки ядерного топлива)2.

Дальнейшему развитию СМП будет способствовать также освоение Баимского 
месторождения меди на Чукотке, что увеличит годовой грузопоток на 2 млн т после 
ввода в эксплуатацию в 2027 г. Баимского ГОКа годовой мощностью 70 млн т руды.

С кем нам по пути в решении поставленной государственной задачи развития 
АЗРФ? В первую очередь, это Китай, формат прежнего сотрудничества с которым 
можно было определить как ситуационное партнерство. Сейчас это партнерство 
стратегическое, что принципиально меняет содержание российско-китайского со-
трудничества в Арктике.

В 2013 г. КНР стала официальным наблюдателем АС, прошла процедуру при-
знания суверенитета, суверенных прав и юрисдикции арктических стран. В совре-
менных геополитических условиях Россия не возражает против интеграции СМП 
в китайский проект «Ледовый шелковый путь» [10]. Китайская судоходная компания 
COSCO Shipping с 2020 г. выполняет рейсы по СМП. Китай является крупным ин-
вестором в российское Заполярье: так, доля в проекте «Ямал-СПГ» Китайской 
национальной нефтегазовой компании (CNPC) составляет 20%, а еще 9,9% при-
надлежит китайскому Фонду Шелкового пути.

Россия и КНР сформировали совместное заявление о международных отноше-
ниях, вступающих в новую эпоху3. Россия и Китай как стратегические партнеры 
договорились последовательно расширять взаимовыгодное арктическое сотрудни-
чество, углублять практическую кооперацию в области устойчивого развития Ар-
ктики. Российско-китайское сотрудничество в АЗРФ является взаимовыгодным, 
это качественный симбиоз опыта России в развитии СМП и Китая, обладающего 
инвестиционными ресурсами для поддержки российских идей4.

1  Инвестиционные проекты в Арктике: преференциальные режимы [Электронный ресурс]. 
URL: htps://roscongress.org/news/investitsionnye-proekty-v-arktike-preferentsialnye-rezhimy/ (да-
та обращения: 16.06.2022).

2  Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о меж-
дународных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5770 (дата обращения: 04.02.2022).

3  Там же.
4  Правительство потратит на развитие геологоразведки 30 млрд руб. [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/10/07/890271-pravitelstvo-geologorazvedki 
(дата обращения: 08.10.2021).
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КНР можно рассматривать как «единого субъекта трансферной экономики ар-
ктического макрорегиона, которому, как внешнему субъекту, можно передать часть 
полномочий по выполнению части внутреннего процесса жизненного цикла произ-
водимой продукции (услуг, работ) — в части логистики и транспортировки» [10].

В июле этого года по инициативе Министерства Российской Федерации по раз-
витию Дальнего Востока и Арктики состоялось Третье заседание Постоянной рос-
сийско-китайской рабочей группы по сотрудничеству в Арктике. В рамках заседа-
ния «Роснедра» представили информацию о российско-китайском геологическом 
сотрудничестве в Арктике, отмечались также основные итоги российско-китайско-
го семинара по геологическому строению Евразийского бассейна и хребта Гакке-
ля в Северном Ледовитом океане, результатом которого стало подписание Мемо-
рандума о взаимопонимании1.

В последнее время интерес к развитию процессов в Арктике проявляет и Индия. 
С 1998 г. Национальный центр антарктических и океанических исследований Индии 
(NCAOR) осуществляет программы изучения Арктики, Северного Ледовитого оке-
ана и ледников. Сильными сторонами Индии в арктической повестке выступает 
положительный имидж государства и наличие представительной диаспоры в ар-
ктических странах, особенно в США и Канаде, позволяющей успешно продвигать 
инициативы в Арктике [14]. В 1920 г., еще в статусе доминиона Британской импе-
рии, Индия, так же как и Китай, стала участником Шпицбергенского трактата, что 
позволяет иметь национальную исследовательскую станцию на архипелаге.

Еще в 2014 г., во время визита Президента РФ В. В. Путина в столицу Индии, 
был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в разведке 
арктических углеводородов, который обозначил перспективы российско-индийско-
го сотрудничества по АЗРФ. В настоящее время инвестиции Индии в нефтегазовые 
проекты России составляют 15 млрд долл. США. В 2019 г. Индия продлила свое 
членство в Арктическом совете еще на 5 лет, а в январе 2021 г. был опубликован 
первый проект национальной Арктической стратегии, в которой индийским компа-
ниям предлагалось активно вступать в Арктический экономический совет для из-
учения инвестиционного потенциала в арктическом регионе. Промышленно-торго-
вые палаты Индии поощряются к увеличению инвестиций в Арктику и изучению 
моделей государственно-частного партнерства.

Россия, Индия и Китай являются участниками неформального межгосударствен-
ного объединения Форум БРИКС. Логично рассматривать возможности развития 
АЗРФ в контексте совместных трехсторонних инициатив БРИКС, и к каким резуль-
татам может привести это многообещающее, по нашему мнению, сотрудничество, 
покажет время. Существует, правда, определенный риск того, что в случае ухуд-
шения ситуации на мировом энергетическом рынке, территория Арктики может 
стать новой зоной соперничества Индии и Китая, в дополнении уже имеющимся 
зонам столкновения интересов этих двух давних соперников в азиатских регионах 
(Кашмир, Сикким, Тибет, Непал, Бутан).

Далеко идущие выводы в отношении перспектив сотрудничества в арктическом 
формате можно было сделать уже из приветственных выступлений представителей 
КНР и Индии на VII Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходил 
во Владивостоке 5–8 сентября 2022 г. под девизом «На пути к многополярному 
миру». Уже в выступлении на пленарном заседании ВЭФ председателя Постоян-
ного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу 
и в видеоприветствии премьер-министра Индии Нарендра Моди прозвучала тема 

1  Третье заседание Постоянной российско-китайской рабочей группы по сотрудничеству 
в Арктике [Электронный ресурс]. URL: https://www.rosnedra.gov.ru/article/14547.html (дата 
обращения: 09.08.2022).
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Арктики и заинтересованность в арктическом сотрудничестве. На сессиях первого 
трека ВЭФ «Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под дав-
лением» прошли несколько сессий, так или иначе затрагивающие арктическую 
тематику (Российско-китайское сотрудничество в новую эпоху; Россия — Индия; 
Восточное измерение международной кооперации в Арктике; Россия — Индия: 
фарватер совместного освоения Арктики).

Обсуждение

В такое сложное время, как наше, реализация сложных проектов в такой непростой 
сфере, как недропользование, требует других, адекватных и времени, и сфере 
подходов. Критериями успешности реализации таких проектов должны быть ре-
зультаты, скорость (время) и данные.

Какие можно предложить варианты управленческих решений, позволяющие соз-
дать действенные адаптационные механизмы и инструменты трансформации? С точ-
ки зрения перечисленных выше критериев успешности перспективными представ-
ляются два направления в использовании природно-ресурсного потенциала России: 
актуализация классификации ТРИЗ; использование концессионного механизма для 
реализации проектов в сегменте «Арктический туризм» как разновидности природ-
ного туризма. Рассмотрим эти предложения.

Актуализация классификации ТРИЗ

В российских вертикально-интегрированных нефтяных компаниях ТРИЗ считаются 
все запасы, разработка которых в текущих экономических условиях нерентабельна. 
По критериям экономической эффективности разработка ТРИЗ занимает промежу-
точное положение между: не извлекаемыми запасами, отработка которых нерента-
бельна при существующих экономических условиях, технике и технологии добычи; 
извлекаемыми запасами, разработка которых является рентабельной в современных 
условиях. Таким образом, граница разграничения ТРИЗ проводится исходя из со-
временных (существующих) технологических возможностей их извлечения.

Соотношение между благоприятными для извлечения запасами нефти и ТРИЗ 
в текущих разведанных запасах России составляет 45 : 56 (%). Для добычи харак-
терно обратное соотношение: доля легкой, маловязкой нефти, добываемой из 
коллекторов с хорошими емкостно-фильтрационными характеристиками, больше, 
чем трудноизвлекаемой (59 : 41), однако в ближней перспективе доля ТРИЗ будет 
объективно возрастать, что в немалой степени повысит себестоимость добычи 
нефти (табл. 2).

Несмотря на то, что первые месторождения трудноизвлекаемой нефти были от-
крыты в СССР еще в 60-х гг. ХХ в., впервые этот термин появился лишь в 70-х гг. 
Первая классификация ТРИЗ была разработана в 1994 г. Н. Лисовским и Э. Хали-
мовым [12] на основе граничных значений базовых геологических и технологических 
параметров, а также степени удаленности от существующих центров нефтегазо-
добычи.

Несмотря на то, что предложенная классификация вызывала немало вопросов 
у Государственной комиссии по запасам РФ (особенно в отношении проницаемости 
слоев), она была использована при разработке Налогового кодекса РФ в части 
предоставления налоговых льгот. В основном к таким месторождениям, льготируе-
мым по географическому критерию / критерию отдаленности, относятся месторож-
дения углеводородов Якутии, Иркутской области, Красноярского края, Ненецкого 
АО, ЯНАО (полуостров Ямал) и шельфа РФ. Проблемы разработки таких месторож-
дений обусловлены значительной долей затрат в начальный период их освоения — 
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на создание объектов транспортной инфраструктуры и логистики. Возможные ре-
шения этих проблем лежат в плоскости выбора оптимальных стратегий освоения 
(интегрированное проектирование) и использованием инновационных технологий 
разработки.

По большому счету, отнесение к ТРИЗ месторождений, удаленных от основных 
центров нефтегазодобычи, не относится напрямую к ТРИЗ, так как связано, главным 
образом, с относительной неразвитостью инфраструктуры. Позже, уже после по-
явления рассмотренной классификации ТРИЗ, временные критерии отнесения тех 
или иных запасов к ТРИЗ были сформулированы в приказе Минприроды РФ от 
13. 02. 1998 г. № 41 «О временных критериях отнесения запасов нефти к категории 
трудноизвлекаемых»1. В данном документе ТРИЗ следует считать «запасы, эконо-
мически эффективная (рентабельная) разработка которых может осуществляться 
только с применением методов и технологий, требующих повышенных капитало-
вложений и эксплуатационных затрат по сравнению с традиционно используемыми 
способами»2. Таким образом, категория ТРИЗ, т. е. нерекомендуемых к извлечению 
запасов по экономическим соображениям, выделяется в соответствии с экономи-
ческими критериями.

С 01. 01. 2016 г. осуществляется переход на новую классификацию ТРИЗ (Приказ 
Минприроды России от 01. 11. 2013 г. № 477 «Об утверждении классификации за-
пасов и ресурсов нефти и горючих газов»); распоряжением Минприроды России от 
01. 02. 2016 г. № 3-р утверждены новые «Методические рекомендации по примене-
нию классификации запасов и ресурсов нефти и горючих газов»3 с уточнением тер-
минологии, а также показателей плотности, вязкости и содержание серы. В соот-
ветствии с этим документом, ориентиром при разграничении запасов (рентабельные/
нерентабельные) рекомендовано считать величину технико-экономических показате-

1  Приказ МПР РФ от 13 февраля 1998 г. № 41 «О временных критериях отнесения запасов 
нефти к категории трудноизвлекаемых» [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/ 
2156546/ (дата обращения: 20.07.2022).

2  Там же.
3  Методические рекомендации по применению классификации запасов и ресурсов нефти 

и горючих газов (утверждены Распоряжением Министерства природных ресурсов России от 
01.02.2016 № 3-р).

Таблица 2
Структура добычи и запасов нефти по качеству нефтяных ресурсов  

(в %, по данным на 01. 01. 2010 г.) [2, с. 7]
Table 2. Structure of oil production and reserves by quality of oil resources  

(in percentage, as per 01. 01. 2010)

Показатели качества ресурсов нефти
Добыча 
нефти

Запасы 
нефти 

А + В + С1
Активные запасы, благоприятные для извлечения 59 44

Нефти в малопроницаемых коллекторах с низкой нефтеот-
дачей

50 34

Тяжелые нефти 4 6

Нефти в подгазовых залежах 3 5

Смесь нефтей (высоковязкие и тяжелые нефти в подгазо-
вых залежах, нефти различного качества в подгазовых 
залежах)

4 11

Всего: 100 100
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лей компаний-недропользователей, исходя из их представлений о рентабельности. 
Это, безусловно, приводит к игнорированию интересов государства1. Перегруппи-
ровка запасов нефти по новой классификации будет способствовать увеличению 
доли добычи ТРИЗ, но не за счет интенсификации добычных работ и использования 
современных технологий, а вследствие уточнения терминологии и критериальных 
показателей.

Таким образом, необходима разработка системы количественных критериев вы-
деления (классификации) ТРИЗ по критерию экономической эффективности, что 
требует выполнения факторного анализа неразрабатываемых запасов нефти с це-
лью выявления причин недостаточного вовлечения их в отработку.

Реализации проектов природного туризма  
в сегменте «Арктический туризм» и использованием механизма концессии

Туристический бизнес сегодня является одним из самых доходных видов предпри-
нимательской деятельности, а вклад туристической отрасли в мировую экономику 
вполне сопоставим с доходами от продажи нефти и газа. Для туристической от-
расли России арктический туризм является перспективным рыночным сегментом, 
значительный потенциал которого в настоящее время используется явно недоста-
точно. Рынок арктического туризма растет, существуют возможности встраиваться 
в международный календарь мероприятий, появляются новые сквозные арктические 
маршруты, реализуются федеральные и региональные программы поддержки хо-
зяйствующих субъектов отрасли; все это дает основания для позитивных прогнозов 
для России в горизонте 5–10 лет.

Очень важно, что в управлении туризмом огромное значение имеет его мульти-
пликативный эффект, поскольку формирующиеся новые туристские центры стано-
вятся точками роста региональной экономики.

В соответствии с принятой «Стратегией развития туризма в Российской Феде-
рации до 2035 года» (распоряжение Правительства РФ № 2129-р от 20. 09. 2019 г.), 
развивать туристическую отрасль предполагается за счет «создания и развития 
туристских территорий, введения специальных преференциальных режимов, реа-
лизации комплексных проектов создания туристской и обеспечивающей инфра-
структуры, формирования и продвижения качественного и конкурентоспособного 
туристского продукта на внутреннем и международном туристских рынках и др.»2.

В перспективе до 2035 г. прогнозируется увеличение турпотока в российскую 
Арктику (включая посещение прибрежных арктических территорий) до 3 млн чел. 
в год, т. е. до такого допустимого предела антропогенной нагрузки, которая соот-
ветствует экологическим принципам хозяйствования в Арктике [15, с. 206]. Раз-
витие туризма в арктических широтах полностью соответствует планам развития 
транспортной инфраструктуры российского Севера и может осуществляться как 
с опорой на уже существующие национальные парки («Русская Арктика», «Берин-
гия», Большой Таймырский кластерный заповедник, заповедник «Остров Врангеля»), 
так и другие заповедные природные территории, расположенные вдоль побережья 
российского сектора Арктики [17, с. 90–91].

Результаты выполненных ранее исследований [11; 19 и др.] показали, что успеш-
ная реализация проектов арктического туризма возможна посредством использо-
вания механизма концессии. Существует успешная мировая практика привлечения 

1  Справедливая критика методических рекомендаций, с которой мы согласны, представ-
лена в [3].

2  Стратегия развития туризма в Российской Федерации до 2035 года [Электронный ресурс]. 
URL: http://government.ru/docs/37906/ (дата обращения: 12.06.2019).
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частных концессионеров как для управления национальными парками в целом, так 
для предоставления отдельных туристско-рекреационных услуг. Применение ме-
ханизмов ГЧП при создании объектов туристической инфраструктуры активизиру-
ется и в России, разработаны рекомендации по подготовке и применению системы 
концессий в сфере туризма в национальных парках России [1].

Приоритетными являются ГЧП-проекты арктического туризма для регионов РФ, 
с высоким туристским рейтингом — Мурманская область, Красноярский край, Ар-
хангельская область (табл. 3).

В этих регионах России в первую очередь необходимо создание управляющих 
компаний — Центров арктического туризма (ЦАТ) с целью сквозной интеграции 
оказания услуг на территории арктических (и северных) регионов России, что пред-
полагает решение задачи выстраивания архитектуры стратегического управления 
отраслью туризма с ЦАТ и операционными компаниями, оказывающими услуги по 
арктическому туризму. Перспективным также представляется фокусирование пред-
лагаемых турпродуктов на уникальных возможностях конкретной территории. Так, 
например, для Чукотского автономного округа фокусом может быть заповедный 
туризм (с местами локации на арктических островах Врангеля и Геральд, а также 
национальном парке «Берингия», расположенном на западной стороне Берингова 
пролива в границах морской ООПТ).

Таблица 3
Туристский рейтинг регионов Российской Арктики (с добавлением отдельных 

субъектов Севера России, примыкающих своим побережьем к северным морям,  
за исключением сухопутного ХМАО) [13, с. 107]

Table 3. Tourist rating of the regions of the Russian Arctic (with the addition  
of certain subjects of the North of Russia adjacent to its coast to the northern seas,  

with the exception of the land Khanty-Mansi Autonomous Okrug)

Место в нацио
нальном 
рейтинге 
(2015 г.)

Субъекты РФ и муниципальные образования, 
входящие в состав сухопутных территорий 

АЗРФ по указу Президента РФ  
от 2 мая 2014 г. № 296,  

сопряженные районы Крайнего Севера России

Балл

Место 
в арктиче

ском  
рейтинге

Российская Арктика

30 Мурманская область 43,0 1

38 Красноярский край 40,7 2

42 Архангельская область 39,6 3

52 Чукотский автономный округ 34,2 4

54 Республика Коми 33,5 5

58 Республика Саха (Якутия) 32,1 6

62 Ямало-Ненецкий автономный округ 30,9 7

72 Ненецкий автономный округ 27,2 8

Север России

7 Республика Карелия 56,0 —

18 Камчатский край 49,5 —

37 Магаданская область 41,0 —

51 Ханты-Мансийский автономный округ — 
Югра

34,4 —



В
Л

А
С

Т
Ь

 И
 Э

К
О

Н
О

М
И

К
А

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 11 . 2022	 39

Заключение

По имеющимся экспертным оценкам, в целом уровень освоения ресурсного по-
тенциала нашей страны оценивается в 18%, а эффективность освоения природных 
ресурсов — 25% [18]. Повышение эффективности освоения природно-ресурсного 
потенциала России, большая часть которого приходится на минерально-сырьевые 
ресурсы, объективно определяется результатами процесса экономической транс-
формации недропользования.

В результате выполненного исследования сделаны следующие выводы.
1. Эффективность экономической трансформации определяется интенсивностью 

и темпами протекания трансформационного процесса, который можно соотнести 
с качеством принятия решений на различных уровнях (локальный, региональный, 
национальный, наднациональный, мировой, глобальный).

2. Цель трансформации экономических систем соответствующего уровня — обе-
спечение устойчивого сбалансированного развития, при этом для каждого уров-
ня принятия решений используются различные механизмы и инструменты транс-
формации.

3. Топ-нововведений в сфере поисков, разведки и добычи полезных ископаемых 
представлен инициативным проектом Минприроды России «Геология России: 
возрождение легенды», масштабными изменениями в законодательстве о нед-
ропользовании, мерами финансовой поддержки недропользователей по отдель-
ным видам стратегического сырья.

4. Ключевыми проблемами недропользования (в части геологического изучения, 
поисков, разведки и добычи полезных ископаемых) являются имеющийся дефи-
цит запасов некоторых видов стратегического сырья, а также необходимость 
замещения основного технологического оборудования и программного обеспе-
чения.

5. В условиях действия экономических санкций на импорт стратегических видов 
сырья необходимо создание отечественных предприятий полного цикла, начиная 
от добычи полезного ископаемого, завершая выпуском готовой продукции. Со-
хранение уровня годовой добычи, повышение маржинальности и снижение затрат 
при переработке углеводородного сырья связано с цифровой трансформацией 
отрасли.

6. Возможности развития Арктической зоны России логично рассматривать в кон-
тексте совместных трехсторонних инициатив БРИКС.

7. Реализация проектов в сфере недропользования требует адекватных подходов 
и критериями успешности реализации таких проектов должны быть: результаты; 
скорость (время); данные.

8. Перспективными представляются два направления в использовании природно-
ресурсного потенциала России: актуализации классификации ТРИЗ по критери-
ям экономической эффективности, что требует выполнения факторного анализа 
неразрабатываемых запасов нефти с целью выявления причин недостаточного 
вовлечения их в отработку; использование концессионного механизма для реа-
лизации проектов в сегменте «Арктический туризм», что предполагает создание 
в северных регионах России управляющих компаний.
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Концепция «умного производства»  
как эффективный инструмент  
цифровой трансформации предприятия
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РЕФЕРАТ
Цифровизация бизнес-процессов производства в период перехода к Индустрии 4.0 вы-
ступает ключевым показателем повышения конкурентоспособности промышленных ком-
паний Российской Федерации. Ее характеризует целый спектр допустимых эффектов, 
проявляющихся на практике не в полном объеме, благодаря доминированию частичного 
подхода к применению инноваций Индустрии 4.0 и острой нехватки у менеджеров ком-
паний полноты видения всего процесса цифровизации работы производства. Основная 
цель данного исследования — разработать унифицированную модель цифровой транс-
формации на производстве всех бизнес-процессов, которая позволила бы принимать 
наиболее рациональные управленческие решения в области применения цифровых тех-
нологий, а также была бы нацелена на скорейший переход предприятий РФ к Инду-
стрии 4.0. В исследовании были использованы следующие методы: концептуальный 
подход, критическое мышление, статистический метод, а также метод системного ана-
лиза. Результаты исследования позволили сделать вывод о положительном влиянии 
разработанной унифицированной модели на управление производственными бизнес-про-
цессами в компании, в том числе о формировании положительного социально-экономи-
ческого эффекта в целом.

Ключевые слова: производственный бизнес-процесс, цифровая трансформация, техно-
логии Индустрии 4.0, потенциальные эффекты

Для цитирования: Шпак П. С. Концепция «умного производства» как эффективный ин-
струмент цифровой трансформации предприятия // Управленческое консультирование. 
2022. № 11. С. 43–54.

The Concept of «Smart Production» as an Effective Tool  
for the Digital Transformation of an Enterprise

Polina S. Shpak
Baltic State Technical University “VOENMEH” named after D. F. Ustinov, Saint Petersburg, Russian 
Federation; shpakpolina03@yandex.ru

ABSTRACT
The digitalization of business production processes during the transition to Industry 4.0 is 
a key indicator of increasing the competitiveness of industrial companies in the Russian Fede-
ration. It is characterized by a whole range of permissible effects, which are not fully mani-
fested in practice, due to the dominance of a partial approach to the application of Industry 
4.0 innovations and an acute shortage of company managers with a complete vision of the 
entire process of digitalization of production. The main goal of this study is to develop a uni-
fied model of digital transformation in the production of all business processes, which would 
allow making the most rational management decisions in the field of digital technologies, and 
would also be aimed at the speedy transition of Russian enterprises to Industry 4.0. The fol-
lowing methods were used in the study: conceptual approach, critical thinking, statistical 
method, as well as the method of system analysis. The results of the study made it possible 
to conclude about the positive impact of the developed unified model on the management of 
production business processes in the company, including the formation of a positive socio-
economic effect in general.
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Введение

На сегодняшний день повышение производительности и снижение потерь в систе-
ме производства существуют благодаря повсеместному применению внедренных 
технологических инноваций, в их числе: дополненная реальность, 3D-печать, «умные» 
датчики и автономные роботы, имитация полного цикла производственных и опе-
рационных процессов. С помощью Интернета вещей (IoT) стали возможны измене-
ния в направлении экономики, основанной на информации [14]. Глубокая аналити-
ка (Deep Analytics) и большие данные (Big Data) выступают основными катализато-
рами роста для экономики, позволяющими создать модернизированные цифровые 
цепочки поставок, создать действенные процессы производства и сформировать 
обновленные процессы производства экосистемы, граничащие с разными областя-
ми промышленности [8].

Материалы и методы

Актуальным вектором развития Индустрии 4.0 является разработка цифровых за-
водов, т. е. «умного производства», которые основаны с помощью технологий про-
мышленного Интернета вещей, 3D-печати металлом на базе цифровых моделей 
(аддитивное производство), VR (виртуальной), AR (дополненной) и ХR (расширен-
ной) реальности, а также с применением повсеместной роботизации производства 
и аналитики больших данных (Big Data) [1]. Система Индустрии 4.0 предполагает 
цифровизацию и внедрение каждого процесса жизненного цикла изделий, который 
берет начало на этапе разработки и завершается логистическими и сервисными 
процессами. Информация о каждом процессе, стадии производства, деталях, из-
делиях и узлах сборки должна быть в открытом доступе для авторизованных поль-
зователей в интерактивном режиме в единой цифровой сети [16]. Индустрия 4.0 
предполагает концепцию избавления от массового производства, т. е. кастомиза-
цию. При этом подходе резко уменьшаются затраты на производство благодаря 
повышению эффективности осуществления процессов производства и их обслу-
живания [12]. Консолидация бизнеса осуществляется в горизонтальном и верти-
кальном направлениях одновременно, при этом затрагивает всех бизнес-партнеров 
компании в процессе создания готового продукта, включая потребителей.

С помощью цифровизации и интернета предприятия способны объединять свои 
производственные и бизнес-процессы с процессами клиентов и поставщиков [3]. 
В результате становится возможным прогнозировать ожидаемые конечным по-
требителем улучшения и дополнения для товара. К примеру, опираясь на прогноз 
от McKinsey Global Institute из главных источников экономического роста отраслей 
экономики РФ к 2025 г. благодаря цифровизации планируется увеличение в 0,4 трлн 
руб. — производительность оборудования, эффективность НИОКР и разработки 
новых продуктов в 0,5 трлн руб., а также в 1,4 трлн руб. вырастет оптимизация 
логистических и производственных операций; в 2,1 трлн руб. увеличатся показа-
тели эффективности рынка труда1. То есть можно говорить о том, что суммарный 

1  Исследования РБК Smart или не Smart: нужны ли в России фабрики XXI века [Электронный 
ресурс]. URL: https://pro.rbc.ru/demo/5c98a1439a7947498e488784 (дата обращения: 04.03.2022).
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экономический эффект от цифровизации в самых многообещающих в этом на-
правлении отраслях (здравоохранение, сельское хозяйство, электроэнергетика, 
«умные города и дома», логистика и т. д.) способен дополнительно увеличить ВВП 
к 2025 г. еще на 2,8 трлн руб.

Смысловые теоретические и практические стороны перехода к умному произ-
водству в условиях цифровизации с целью улучшения конкурентных преимуществ 
предприятий в России с помощью применения новых технологий в производстве 
были подвергнуты анализу в работах Н. Ю. Щетининой [12], О. В. Дударевой [5], 
В. Б. Александрова [1] и Р. К. Нургалиева [7]. Данные авторы провели исследование 
существующих технологий умного производства, методов цифровой трансформа-
ции (ЦТ) производственных и бизнес-процессов, концепции цифровизации, а так-
же иных бизнес-моделей, в том числе дали оценку полезности применения циф-
ровых систем. Учитывая вышеописанные методические разработки, отметим, что 
в данной работе делается уклон на концепции умного производства как инноваци-
онном инструменте ЦТ; акцентируется необходимость цифровых трансформаций 
интеллектуальных производственных систем, особенностей, условий функциони-
рования, позволяющих учитывать требования потребителей и производства к ре-
сурсосберегающей системе, обеспечивающей эффективность, устойчивость пред-
приятий промышленности [6; 9].

Умное производство по сути является новым этапом, позволяющем перейти от 
привычной автоматизированной к повсеместно подключенной и сложной системе, 
использующей для обучения и адаптации к новым правилам сплошной поток 
данных, которые она получает от подключенных производственных и операцион-
ных систем [4].

Рассмотрим главные черты умного производства, отличающие его от привычно-
го предприятия промышленности:
1) на умном предприятии любая единица оборудования может самостоятельно на-

страивать свои заданные параметры производства, непосредственно взаимо-
действуя с иным оборудованием, имеющим доступ к единой сети;

2) представление в полном объеме всех процессов производства, которое помо-
гает установить причинно-следственные связи при проверке любой из стадий 
производства, оперативно находить и устранять возникающие проблемы [13];

3) передовая аналитика помогает умному предприятию персонифицировать пред-
ложение;

4) быстрая настройка отклика на любые запросы заказчика или рынка;
5) применение системного инжиниринга, в том случае, когда есть необходимость 

в любой момент времени контролировать всю систему и ее коммуницирующие 
компоненты [12];

6) создание многоуровневой матрицы основных показателей и лимитов, выступа-
ющих в роли основы иного проектирования, уменьшающего риски, количество 
натурных испытаний и объемы работ, которые напрямую связаны с доработкой 
продукции на базе испытаний [19];

7) создание и легализация математических моделей с достаточным уровнем соот-
ветствия существующим объектам и процессам — умных моделей;

8) контроль изменений в процессе жизненного цикла;
9) «цифровая сертификация», в основе которой лежит создание множества вирту-

альных испытаний системы и ее отдельных элементов [18].
Привлечение финансовых вложений в умное производство, прежде всего, не-

обходимо начинать с презентации имеющихся реальных достоинств и возможностей 
ЦТ. С процессом цифровизации возникают новые преимущества и появляются 
новые возможности. Производители же, в свою очередь, могут начинать процессы 
изменения на любом этапе, даже с отдельной единицы оборудования [10]. После 
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освоения самой технологии изменений, есть возможность масштабирования про-
цесса [20] и на иные производственные активы, после можно приступить к отдель-
ным линиям производства, в итоге охватив все предприятие или существующую 
их сеть, как показано на рис. 1. Персонализированный подход к процессу отработ-
ки плана и сложившейся ситуации дает гарантии отклика созданного умного про-
изводства всем нуждам предприятия.

Следует принимать во внимание тот факт, что внедрение умного производства 
подразумевает необходимость не просто набора определенных связанных друг 
с другом подключенных активов — всем производителям требуются средства хра-
нения, анализа и обработки полученных данных, а также управления ими [15; 17]. 
Существующие сложности с персоналом значительно снижают скорость внедрения 
инноваций и их приспособление под потребности предприятия, поэтому существу-
ет острая необходимость в квалифицированных кадрах.

С целью оценки показателей экономической эффективности выделим долго-
срочные цели умного производства на основании результатов ранее примененных 
новых «умных» процессов, основываясь на практическом опыте организаций на 
территории РФ (табл. 1).

Данные, которые представлены в табл. 1, позволили прийти к следующим выводам:
1. Чаще всего процесс разработки умного производства преследует основную цель — 

участие в трендовом процессе с предполагаемыми не в полной мере четкими 
результатами.

2. Есть определенные результаты — экономия затрат, посредством лучшей орга-
низации процесса производства, увеличение объемов производства и повыше-
ние производительности труда.
Однако из вышеизложенного только показатель производительности труда мож-

но считать показателем эффективности. Нужно обратить внимание на то, что все 
организации прежде всего очень хорошо понимают процесс создания умного про-
изводства с разделением на этапы и стадии. То есть, определенные цели умного 
производства следует определять с учетом конкретной организации. При этом 
должны быть определены стандарты и регламенты для последующего сравнения 
и оценки экономической эффективности.

Рис. 1. Масштабирование линии производства в сеть умных заводов
Fig. 1. Scaling a production line into a network of smart factories

И с т о ч н и к: составлено автором.
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Таблица 1
Примеры внедренных «умных» процессов на некоторые российские предприятия

Table 1. Examples of implemented “smart” processes for some Russian enterprises

Наименование  
организации

Полученные результаты

ПАО «СИБУР 
Холдинг»

В 2018 г. организация внедрила в производство «Воронежсинтез-
каучук» технологии машинного зрения, сортирующие произво-
димую продукцию. В процессе автоматической упаковки про-
дукции специальный робот-укладчик определяет марки каучука. 
Такого рода решение помогло увеличить автоматизацию всего 
производства. При этом полностью были исключены любые риски 
смешения продукции и даже позволило практически отказаться 
от ручного труда в процессе упаковки

ПАО «Газ-
пром нефть»

1. Система аналитики логистического управления в Арктике «Ка-
питан», разработанная с помощью технологий искусственного 
интеллекта (ИИ) привела к ощутимому сокращению сроков пла-
нирования операций по отгрузке нефти, к сокращению сроков 
всех согласований, а также к оптимизации существующих транс-
портных издержек.

2. Впервые в мире была проведена заправка постоянного авиа рейса 
с помощью технологии блокчейн.

3. В марте 2019 г. организацией были озвучены результаты успеш-
ного испытания личной системы с ИИ, способной увеличить 
эффективность добычи нефти на функционирующих и новых 
месторождениях.

4. В 2021 г. в Петербурге был дан старт в работе ЦТ «Циферга-
уз» — лаборатория по ИИ, производству гаджетов для отрасли 
промышленности, управлению роботами, созданию датчиков 
телеметрии

Oberon 1. Автоматизация обработки изображений движущихся и непод-
вижных объектов.

2. Контроль количества сотрудников и техники на производстве.
3. Учет рабочего времени персонала на производстве.
4. Соединение с другими информационными системами.
5. Составление аналитических отчетов, содержащих фото- и видео 

факты потенциальных нарушений.
6. Контроль техпроцессов.
7. Возможность применения технологии глубокого обучения (deep 

learning), способствующей непрерывному обучению нейросетей, 
как следствие повышение скорости возникновения в системе 
нового функционала

Предприятия 
группы 
«Черкизово»

1. Внедрение актуальной ИТ-инфраструктуры и систем управления.
2. Применение SAP, системы ЭД.
3. Способы работы с Big Data и решения для бизнес-аналитики. 

Роботизированное производство, при условии выхода на полную 
мощность, позволит превысить производительность труда на 
новом предприятии (в сравнении с традиционным) в четыре 
раза

Лесопромыш-
ленный 
холдинг 
Segezha Group 

1. Применение цифровых технологий на производстве, в том чис-
ле работа с Big Data.

2. Применение технологий предиктивной аналитики.
3. Возможность сократить непроизводственные простои имеющегося 

оборудования, повысить объемы производимой продукции
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Окончание табл. 1

Наименование  
организации

Полученные результаты

Разработчик 
цифровых 
платформ 
и решений 
Naumen

1. Применение «умных» технологий с целью постоянного анализа 
существующих смежных технологий: от роботов до блокчейна.

2. Применение системы управления внедренными инновациями, 
которая разработана на базе Technology and Project Readiness 
Level.

3. Контроль актуальности и оригинальности любого проекта или 
технологии.

4. Составление комплексного анализа с целью принятия оптималь-
ного решения.

5. Применение метода семантического поиска и анализа, резуль-
таты которого система определяет в разрезе оценки своевремен-
ности и уникальности основы проекта, оценки патентного и пу-
бликационного поля

С о с т а в л е н о автором на основе источников: Интеллектуализация производства: реальные 
примеры [Электронный ресурс]. URL: https://iot.ru/promyshlennost/intellektualizatsiya-proizvodstva-
realnye-primery (дата обращения: 20.02.2022); Исследования РБК Smart или не Smart: нужны ли 
в России фабрики XXI века [Электронный ресурс]. URL: https://pro.rbc.ru/demo/5c98a1439a 
7947498e488784 (дата обращения: 04.03.2022).

В дополнение добавим, что в 2017 г. утвердили программу «Цифровая эконо-
мика РФ»1, нацеленную на создание цифровых основ для скорейшего социально-
экономического развития РФ до 2024 г. Указанная программа носит скорее обоб-
щающий характер, не конкретизирует основные планы по развитию цифровых 
технологий нефтегазовой отрасли.

Материалы и методы

Теоретическая основа базы исследования — труды отечественных и зарубежных 
ученых в области исследования процессов ЦТ экономики, нормативно-правовые 
документы, а также документы, имеющие стратегическое значение и регулирующие 
отрасль развития ЦТ Индустрии 4.0 на промышленных предприятиях РФ. Инфор-
мационная база данного исследования — данные ФСГС РФ.

Данные, показанные в табл. 2, позволяют выявить ряд негативных тенденций 
в работе российских компаний. А именно: достаточно невысокие темпы роста ос-
новных показателей производительности труда, медленное снижение уровня из-
носа главных средств, снижение индекса фондоотдачи при параллельном повы-
шении фондовооруженности производства, а также стабильно низкая доля высоко-
технологичных рабочих мест.

На фоне снижения нагрузки на мощности производства работающих предприятий 
ОПК оборонными и гражданскими госзаказами, актуализировалась проблема сни-
жения операционных затрат. Табл. 3 позволяет наглядно представить рентабельность 
работы наиболее крупных компаний-экспортеров отрасли ОПК на территории Ле-
нинградской области Северо-Западного ФО. На основании данных табл. 3 можно 

1  Паспорт национального проекта Национальная программа «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» (утв. Протоколом заседания президиума Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 
2019 г. № 7) [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/72296050/ (дата обращения: 
11.03.2022).
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Таблица 2
Показатели эффективности производственной деятельности предприятий  

Российской Федерации в 2017–2020 гг., %
Table 2. Indicators of the efficiency of production activities of enterprises  

of the Russian Federation in 2017–2020, %

Показатели 2017 2018 2019 2020

Индекс изменения фондовооруженности 104,2 104,3 104,9 107,1

Индекс изменения фондоотдачи 98 98,7 97,9 93

Доля внутренних затрат на исследования и разработ-
ки в ВВП

1,11 1,0 1,04 1,10

Коэффициент обновления основных фондов 4,3 4,7 4,7 3,9

Индекс производительности труда 2 2,2 2,4 2,6

Удельный вес затрат на инновационную деятельность 
в общем объеме отгруженных товаров, выполненных 
работ, услуг

3,1 3,2 3,5 3,4

Составлено автором на основе источников: [11]; Доля внутренних затрат на исследования 
и разработки в ВВП по Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.
gov.ru/folder/11186 (дата обращения: 02.03.2022); Индексы изменения фондовооруженности 
и фондоотдачи [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11186 (дата обраще-
ния: 20.02.2022); Коэф фициент обновления основных фондов в Российской Федерации по 
видам экономической деятельности (в сопоставимых ценах) [Электронный ресурс]. URL: 
https://rosstat.gov.ru/folder/11186 (дата обращения: 04.02.2022); Прогноз социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282738/113a 
934b3d6d46cac21cb933e20e3ac42cace0d1/ (дата обращения: 10.03.2022).

Таблица 3
Показатели рентабельности деятельности компаний-лидеров отрасли ОПК  

в экспорте продукции на территории Ленинградской области Северо-Западного ФО 
за 2016–2020 гг., %

Table 3. Profitability indicators of the leading companies in the defense industry in terms of 
product exports in the Leningrad Region of the Northwestern Federal District for 2016–2020, %.

№
п/п

Предприятие 2016 2017 2018 2019 2020

1 Рентабельность активов, %

ООО ПГ «Фосфорит» 0,00 0,03 0,09 0,03 0,03

АО «РН ХОЛДИНГ» 0,11 0,06 0,04 0,22 0,03

ООО «Енисей» 1,85 0,63 0,05 1,49 0,08

2 Рентабельность продаж, %

ООО ПГ «Фосфорит» 5,61 15,60 26,29 15,27 18,58

АО «РН ХОЛДИНГ» 92,64 98,63 99,79 99,99 99,91

ООО «Енисей» 7,08 6,74 5,25 5,91 6,58

3 Среднее значение, %

Рентабельность активов 0,66 0,24 0,06 0,58 0,05

Рентабельность продаж 35,11 40,33 43,78 40,39 41,69

И с т о ч н и к: составлено автором.



В
Л

А
С

Т
Ь

 И
 Э

К
О

Н
О

М
И

К
А

50  УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 11 . 2022

прийти к выводу о нестабильности и отсутствии увеличения рентабельности продаж 
и активов компаний, подвергнутых анализу. В связи с этим логично предположить, 
что эта негативная тенденция определена возросшими материальными затратами, 
которые связаны с закупкой комплектующих и расходных материалов, а также силь-
ным износом основных производственных фондов (более 60%). Помимо прочего, 
финансовое положение может стать хуже, если данные компании не интенсифици-
руют инновационное преобразование своего производства, в том числе при по-
мощи повышения цифровой компетенции сотрудников.

Результаты и обсуждение

Для того чтобы ЦТ производственных бизнес-процессов на предприятиях была 
интенсифицированной и эффективной, автору представляется необходимым раз-
работка унифицированной модели (рис. 2).

Получение ожидаемых результатов и формирование определенных эффектов ЦТ 
производственных процессов бизнеса в разрезе полученной смысловой модели 
достигаются посредством изменения функционала руководства и изменения при-
оритетов поиска источников повышения эффективности хозяйствования организа-
ций в условиях повсеместного применения технологий Индустрии 4.0 [21].

Применение на практике упомянутой унифицированной модели поможет фор-
мализовать существующий процесс принятия управленческих решений в области 
ЦТ бизнес-процессов производства; способствует наиболее аргументированно 
находить особенности применения ЦТ для отдельных компаний промышленности 
в РФ; поможет повысить уровень позитивного влияния на достижение основных 
показателей госпрограммы «Цифровая экономика РФ», а это, в свою очередь, 
сделает переход экономики РФ к Индустрии 4.0 более результативным и быстрым.

Но, несмотря на положительный эффект от использования вышеупомянутой мо-
дели, существуют некоторые сложности, которые могут быть обусловлены тем, что 
процесс проведения цифровизации работы предприятия очень сложный, трудоемкий 
и разносторонний [22]. Специалисты производственных и управленческих подраз-

Рис. 2. Унифицированная модель ЦТ предприятия
Fig. 2. Unified model of enterprise digital transformation

И с т о ч н и к: составлено автором.
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делений компании должны обладать более высоким уровнем квалификации, иметь 
четкие представления о существующих особенностях перехода к Индустрии 4.0, 
а также о технологиях организации работы с другими сотрудниками компании и стейк-
холдерами. В целях урегулирования проблем нехватки опыта и необходимых компе-
тенций у сотрудников необходимо осуществить специальное обучение в направлении 
промышленной безопасности и актуальных цифровых технологий, в том числе при-
менять персональную ответственность сотрудников предприятий за несоблюдение 
или не полное соблюдение требований и исполнение запланированных мероприятий 
(в том числе имеющих непосредственное отношение к разработке и реализации 
цифровых решений).

Опираясь на вышеизложенное, автор предполагает обязательным определить 
основные рекомендации и мероприятия для промышленных предприятий, чтобы 
успешно внедрить и реализовать инструментарий Индустрии 4.0, с учетом под-
готовки высококвалифицированного персонала. Основные направления:
1) улучшение системы управления посредством ее трансформации, с помощью 

внедрения информационных и цифровых технологий;
2) построение системы определения и прогноза потребностей в квалифицирован-

ном персонале для основных отраслей промышленности, в том числе подготов-
ку в образовательных учреждениях;

3) обеспечение стратегических образовательных технологий цифровой экономики 
с помощью образования венчурного фонда;

4) выделение грантов и субсидий с целью поддержки программ по повышению 
квалификации и получения профильного образования в сфере цифровизации;

5) установление индивидуального профиля компетенций для различных категорий 
сотрудников посредством образования цифровой платформы;

6) образование и развитие у сотрудников культуры внедренных инноваций и ис-
пользования цифровых технологий;

7) создание и усовершенствование существующих программ развития, которые 
помогают цифровому мышлению персонала. Это выступает не только важным 
фактором улучшения экономики предприятия, но также источником увеличения 
стоимости продукции;

8) применение подходов к руководству инновационными проектами для расшире-
ния технологий и цифровых платформ.

Заключение

В процессе выполненного исследования:
1) были найдены и классифицированы основные показатели “умного” производства;
2) были определены стратегические цели “умного” производства на основании 

полученных результатов о работе уже используемых новых «умных» процессов;
3) было дано обоснование потребности в разработке единой модели ЦТ бизнес-

процессов производства на предприятиях по отношению к условиям перестро-
ения на Индустрию 4.0 и на долгосрочные вызовы, стоящие перед отраслью 
промышленности в РФ;

4) была разработана унифицированная модель ЦТ бизнес-процессов производства, 
служащая основой для подготовки и разработки планов и программ развития 
предприятий сферы промышленности в связи с переходом к Индустрии 4.0;

5) был сформулирован вывод о том, что смысловой подход к проведению ЦТ биз-
нес-процессов помогает улучшить производственную и руководящую деятель-
ность предприятия сферы промышленности, однако, образует и новые пробле-
мы, которые напрямую связаны с использованием новых знаний и практических 
навыков в работе. От руководства организаций в таком случае необходимо 
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своевременное выявление подобного рода проблем и адресные меры по обнов-
лению существующих компетенций сотрудников.
Главные результаты проведенного исследования могут быть применены в рабо-

те компаний с целью организации эффективного управления процессом ЦТ про-
изводства, в научно-исследовательских и экспертных организациях — в работе над 
цифровыми программами и проектами, а в отраслевых министерствах — в работе 
над стратегиями развития самой отрасли и т. д.
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Организация экспертной деятельности  
на цифровых сетевых платформах
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РЕФЕРАТ
В настоящее время экспертно-аналитическая деятельность получает свое развитие на 
цифровых сетевых платформах как социотехнических системах, организующих алго-
ритмизированные взаимоотношения акторов и актантов в области оценки проблемной 
ситуации и принятия решений по ее разрешению. Отставание развития экспертно-
аналитической деятельности в системе публичного управления региона приводит к за-
медлению процессов их социально-экономического развития. Целью представленной 
работы стало обоснование потребности региональной системы управления в концеп-
туальной модели умного конфигурирования экспертно-аналитической деятельности на 
цифровых сетевых платформах. Автором определено, что такая концептуальная модель 
должна опираться на 1) концепцию стейкхолдеров (Э. Фримен), 2) критическую эври-
стику проектирования социальных систем (В. Ульрих), 3) концепцию эпистемических 
сообществ (П. Хаас). Ее необходимость определяется тремя основными моментами: 
1) выявлении проблемного поля запросов и степени востребованности на проведение 
общественно-профессиональной экспертизы с привлечением представителей заинте-
ресованных сторон; 2) процессами цифровизации, которые ведут к формированию 
цифровых сетевых платформ как технологической основы публичного управления ново-
го качества и 3) построению концепции умного конфигурирования как его содержа-
тельной и технологической основы. В основе этой модели лежит умное конфигуриро-
вание, понятие как использование системы искусственного интеллекта для организации 
оптимизационных моделей разработки вариантов общественно значимых управленче-
ских решений с учетом консолидации интересов и участия всех стейкхолдеров. Осу-
ществление умного конфигурирования позволяет дать толчок для диалога и сотрудни-
чества между основными заинтересованными сторонами. Для этого необходимо соз-
дание умного приложения (интеллектуального конфигуратора релятивной сети).

Ключевые слова: цифровизация, цифровые платформы, конфигурирование, общественно-
профессиональная экспертиза, публичное управление

Для цитирования: Зотов В. В. Организация экспертной деятельности на цифровых се-
тевых платформах // Управленческое консультирование. 2022. № 11. С. 55–66.

Organization of Expert Activity on Digital Network Platforms

Vitaly V. Zotov
Moscow Institute of Physics and Technology, (National Research University), Dolgoprudny, Moscow 
Region, Russian Federation; om_zotova@mail.ru

ABSTRACT
Currently, expert-analytical activity is being developed on digital network platforms as socio-
technical systems that organize algorithmized relationships between actors and actant in the 
field of assessing a problem situation and making decisions to resolve it. The lag in the de-
velopment of expert and analytical activities in the public administration system of the region 
leads to a slowdown in the processes of their socio-economic development. The purpose of 
the presented work was to substantiate the need of the regional management system for 
a conceptual model of smart configuration of expert and analytical activities on digital network 
platforms. The author determined that such a conceptual model should be based on 1) the 
concept of stakeholders (E. Freeman), 2) the critical heuristics of designing social systems 
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(V. Ulrich), 3) the concept of epistemic communities (P. Haas). Its need is determined by three 
main points: 1) identifying the problematic field of requests and the degree of demand for 
conducting a social and professional examination with the involvement of representatives of 
interested parties; 2) digitalization processes that lead to the formation of digital network 
platforms as the technological basis for public management of new quality and 3) the con-
struction of the concept of smart configuration as its content and technological basis. This 
model is based on smart configuring, the concept of using an artificial intelligence system to 
organize optimization models for developing options for socially significant management deci-
sions, taking into account the consolidation of interests and the participation of all stakehol ders. 
Smart configuration enables dialogue and collaboration between key stakeholders. To do this, 
you need to create a smart application (intelligent relational network configurator).

Keywords: digitalization, digital platforms, configuring, public and professional expertise, pub-
lic governance

For citing: Zotov V. V. Organization of Expert Activity on Digital Network Platforms // Admin-
istrative consulting. 2022. N 11. P. 55–66.

Введение

В современную эпоху роль экспертизы в публичном управлении меняется суще-
ственным образом. Из значимого элемента управленческого решения она превра-
щается в социальный институт как определенный свод правил действий, следовать 
которому необходимо в процессах принятия решений по общественно значимым 
проблемам. Важность этого процесса отмечает российский экономист В. Л. Там-
бовцев. Он, в частности, пишет: «В чем заключается важность наличия (или от-
сутствия) у экспертизы институционального характера? Решения, принятые без 
необходимой для этого информации, могут повлечь за собой значительные ущер-
бы, как прямые, видимые, так и косвенные, которые проявятся впоследствии. По-
этому не спорадичность, а системность и институционализированность эксперти-
зы — просто-напросто средство избежать таких потерь, способ экономии ресурсов 
и повышения эффективности их использования» [16, с. 17].

О повышенном внимании к институционализации экспертной деятельности мож-
но определить по значительно возросшему вниманию к таким формам ее органи-
зации, как «экспертные советы» [8] или «эпистимические сообщества» [21], «экс-
пертное сообщество» [2]. Первые структуры создаются при органах власти раз-
личного уровня, а вторые образуются вокруг университетских и академических 
исследовательских центров, научных изданий. Их роль заметно возрастает по 
мере профессионализации государственной и муниципальной службы. Еще одна 
причина роста популярности экспертных сообществ связана с ростом количества 
и сложности общественно значимых проблем, решение которых находится в ком-
петентности государственных органов. Одновременно с этим констатируется раз-
рыв между запросом государственных структур на получение экспертной оценки 
и уровнем вовлеченности экспертных сообществ в решении общественно значимых 
проблем [6], необходимость активизации гражданского потенциала регионального 
экспертного сообщества [2], проблемы формирования экспертного сетевого со-
общества [9].

Но в то же время следует признать, что сложившиеся механизмы организации 
экспертно-аналитической деятельности в рамках публичного управления не отве-
чают условиям цифровизации, понятой как становление и развитие цифровых 
сетевых платформ. В современных исследованиях пока не нашла должного отра-
жения концептуальная модель сетевого взаимодействия экспертов на цифровых 
платформах. Отставание экспертно-аналитической деятельности от потребностей 
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публичного управления приводит к замедлению процессов социально-экономиче-
ского развития. Отсюда цель данного исследования — это обоснование потреб-
ности системы публичного управления региона в концептуальной модели органи-
зации экспертно-аналитической деятельности на цифровых сетевых платформах. 
Концептуальная модель в работе представлена категориально-понятийной сеткой, 
определяющей смысловую структуру рассматриваемой области, а также базовыми 
принципами ее описания.

Методология

Логика работы строится на обобщении разрозненной информации по проблеме 
экспертно-аналитической деятельности для обоснования необходимости разработ-
ки концептуальной модели умного конфигурирования экспертно-аналитической 
деятельности на цифровых сетевых платформах.

Специфика современного общества определяется переносом экспертно-анали-
тической деятельности в сеть интернет, а точнее — на базу цифровых платформ. 
В этой связи исследование экспертной деятельности необходимо строить с по-
зиции системно-сетевого подхода, в рамках которого особое внимание уделяется 
многообразию интерактивных связей и взаимодействий заинтересованных сторон, 
реализуемых в сети интернет.

Концептуальная модель общественно-профессиональной экспертизы, на наш 
взгляд, должна опираться на:
1) концепцию стейкхолдеров (Э. Фримен), позволяющую справиться со многими 

проблемами в работе организации через налаживание эффективного взаимо-
действия с представителями заинтересованных сторон [20];

2) критическую эвристику проектирования социальных систем (В. Ульрих), которая 
позволяет учитывать нормативные ценности и установки «заинтересованных лиц» 
при модернизации существующей или проектировании новой социальной систе-
мы, организовывать диалог между субъектами с двумя типами мышления: прак-
тическим (обыденным) и экспертным (системным) [22];

3) концепцию эпистемологических сообществ (П. Хаас), организующую учет мнения 
сети экспертов при определении проблемы, с которыми сталкиваются государ-
ственные органы, содействующая выработке управленческих решений и оценки 
результатов их реализации [21].

Результаты

Нами был выполнен анализ существующей практики проведения экспертной дея-
тельности в рамках публичного управления.

На сегодня идет процесс формирования экспертно-консультативных советов при 
региональных органах власти субъектов РФ. Такие советы привлекают в свои ряды 
представителей вузов, научно-исследовательских организаций, некоммерческого 
сектора, бизнеса, к экспертной оценке проектов и текущей деятельности органов 
власти. Наряду с этим, на региональном уровне организуются разнообразные экс-
пертные дискуссионные площадки (в отдельных случаях общественные палаты 
создают такие площадки). Но при их формировании в лучшем случае процесс 
сводится к рассылке запросов в образовательные, научные, коммерческие и не-
коммерческие организации данного субъекта РФ с просьбой внести предложения 
по кандидатуре в данную экспертную группу либо представить экспертное заклю-
чение. В итоге экспертную оценку принимаемым решениям дают эксперты, при-
влеченные административными методами, что сказывается на объективности их 
оценок и заключений. Кроме того, как отмечают Л. А. Василенко и М. И. Вронская, 
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экспертно-консультативные советы работают «в режиме «переговорной площадки», 
где эксперты докладывают, а члены совета «потребляют» информацию, выносимые 
решения совета не имеют никакого влияния и носят рекомендательный характер» 
[5]. Также следует отметить, что многие управленческие решения по общественно 
значимым проблемам принимаются и реализуются в закрытом от гражданского 
общества режиме. Можно констатировать на уровне региона отсутствие механиз-
мов поиска, привлечения и отбора независимых экспертов для анализа управлен-
ческих решений по общественно значимым проблемам. В стороне от экспертизы 
и контроля за принятием и реализацией управленческих решений остаются многие 
представители заинтересованных структур. В целом сложилась такая картина, 
когда часть здоровых сил общества не задействована в оценке и контроле про-
цесса принятия решения.

Создание сетевых сообществ, в которые вовлекаются эксперты, лидеры обще-
ственного мнения, активные политические и общественные деятели, становится 
еще одной формой экспертных площадок на уровне региона. Их основной целью 
становится обеспечение возможности обсуждения в публичном пространстве ак-
туальных проблем развития регионов. Функционирование таких сетевых сообществ 
основано на самостоятельном формировании для обсуждения повестки актуальных 
общественно значимых проблем. На модераторов сетевых сообществ в этом слу-
чае возлагается лишь функция администрирования.

Отметим, в последнее время были созданы цифровые платформы обратной 
связи, такие как общероссийская «Госуслуги. Решаем вместе» (https://www.
gosuslugi.ru/10091), московская «Активный гражданин» (https://ag.mos.ru/), кур-
ская «Действуем вместе» (https://vmeste46.ru), питерская «Наш Санкт-Петербург» 
(https://gorod.gov.spb.ru), которые организуют работу органов власти по следу-
ющим направлениям: работа с обращениями граждан с возможностью опера-
тивного контроля решения обозначенных ими проблем; проведение обсуждений 
вопросов местного значения и при необходимости онлайн-опросов по социаль-
но значимым для населения проблемам. Отметим, что население соглашается 
с утверждением, что интернет-площадки предназначены для быстрого донесения 
властям информации о проблемах населения власти, но полезность в части 
решения общественно значимых проблем за ними не признается [4]. А прове-
денное учеными Санкт-Петербургского государственного университета иссле-
дование показывает, что на таких платформах взаимодействие между органами 
власти и населением организовано по «авторитарному» типу управленческой 
ментальности и обмен идет преимущественно информационными суждениями, 
то есть суждениям, которые выражают информацию о каких-либо наблюдаемых 
фактах [14]. Но экспертно-аналитические возможности этих площадок исполь-
зуются не в полной мере, хотя привлечение граждан к обсуждению аргументов 
за или против какого-либо действия при решении проблем местного и религи-
онального уровня крайне актуально. По мнению Л. В. Шиповаловой, Л. А. Чер-
нышевой и Э. Г. Гизатуллиной, цифровая платформа может играть посредниче-
скую роль, выражающуюся в медиации общественного взаимодействия с целью 
децентрации управления и распределения активности [18].

Приведем несколько примеров зарубежных и отечественных цифровых сетевых 
платформ, организующих при помощи государства экспертно-аналитическую дея-
тельность:

1) экспертно-аналитическая платформа «Инфраструктура и финансы устойчиво-
го развития» (РФ) создана как площадка совместных действий экспертов в области 
устойчивого развития в Российской Федерации (https://infragreen.ru/);

2) единая цифровая платформа экспертизы «Главгосэкспертиза России» (РФ) 
создана как система, позволяющая автоматизировать все ключевые этапы и про-
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цедуры проведения государственной экспертизы в строительной отрасли (https://
platformaexpert.ru/);

3) экспертная платформа SmartComm (РФ) предоставляет доступ к техническим 
знаниям высококвалифицированных специалистов в сфере строительства (https://
smartcomm.smrte.ru/);

4) сеть общественного обслуживания NExT Netzwerk ориентирована на объеди-
нение государственных служащих со всеми партиями, иерархическими уровнями, 
департаментами и федеральными землями путем организации семинаров, сооб-
ществ и мероприятий (https://www.next-netz.de/);

5) экспертная платформа Plattform Industrie 4.0 направлена на разработку со-
вместных рекомендаций для заинтересованных сторон на основе выявления всех 
тенденций и разработок в производственном секторе и их объединение для полу-
чения общего понимания Индустрии 4.0 (https://www.plattform-i40.de).

Анализ их архитектуры показывает, что они работают с определенным пулом экс-
пертов, на которых и возглавляется обязанность по проведению аналитической 
деятельности. При этом иные заинтересованные стороны к оценке не привлекаются.

Несмотря на то, что цифровые платформы для экспертно-аналитической дея-
тельности по общественно значимым проблемам пока не стандартизированы, а их 
концептуальные модели только прорабатываются, движение в этом направлении 
становится значительным. Создание и развитие новых сервисов на основе цифро-
вых платформ неминуемо влечет за собой как изменения содержания, так и фор-
мата экспертной деятельности.

Обсуждение

Необходимость разработки концептуальной модели организации общественно-про-
фессиональной экспертизы на цифровых сетевых платформах определяется тремя 
основными моментами: 1) выявлением проблемного поля запросов и степени вос-
требованности на проведение общественно-профессиональной экспертизы с при-
влечением представителей заинтересованных сторон; 2) процессами цифровизации, 
которые ведут к формированию цифровых сетевых платформ как технологической 
основы публичного управления нового качества и 3) построением концепции умно-
го конфигурирования как его содержательной и технологической основы. Рассмотрим 
их более подробно.

Во-первых, основными тенденциями в области экспертизы помимо ее пред-
метной дифференциации следует считать дуалистические процессы «гуманита-
ризации/профессионализации»; «технологизации/демократизации» [12]. В значи-
тельной мере указанные выше тенденции обладают противоположной направлен-
ностью, что задает различное понимание содержания экспертно-аналитической 
деятельности. Но синтетически их можно объединить, если признать, что совре-
менная экспертиза требует привлечения не только высококвалифицированных 
специалистов в определенной области. К экспертизе для критического рассмо-
трения сущности возникшей проблемы, определения ее приоритета и значимости, 
выработки обоснованных предложений по ее эффективному разрешению могут 
привлекаться стейкхолдеры со своей позицией по различным аспектам рассма-
триваемых проблем.

В последнее десятилетие распространение стало получать понятие общественной 
(гражданской) экспертизы. Если традиционно экспертиза понимается как оценка 
специалистами самой проблемы или способов ее решения на основе профессио-
нальных знаний в определенных предметных областях, то содержание понятия 
общественной экспертизы преимущественно связывается с функциями контроля. 
Это обстоятельство обусловлено Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-
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ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». По указанно-
му федеральному закону общественная экспертиза фактически сводится к субъек-
тивному оцениванию объекта экспертизы на предмет удовлетворения тех или иных 
потребностей без учета аналитической составляющей экспертной деятельности. Но 
возможность реализации функции общественного контроля экспертиза приобрета-
ет лишь потому, что в ее основе лежит оценка конкретных решений. В противном 
случае она становится лишь видом общественной, а не экспертной деятельности.

В связи с этим, на наш взгляд, необходимо переходить к формату общественно-
профессиональной экспертизы. Отталкиваясь от положения о том, что эксперти-
за — это не разновидность научно-познавательной, научно-исследовательской 
деятельности, «а процесс, задачей которого является всестороннее рассмотрение, 
оценка и систематизация конкретной узкопрофильной информации в целях об-
легчения принятия ответственных решений уполномоченными на это лицами» [11], 
сформулируем свое понимание общественно-профессиональной экспертизы. Обще-
ственно-профессиональная экспертиза — комплексное аналитическое рассмотре-
ние и оценка представителями заинтересованных сторон конкретной информации 
по общественно значимым проблемам в целях повышения обоснованности при-
нятия решений. В зависимости от характера оценок стейкхолдеров можно разбить 
на шесть групп: независимые эксперты (эксперты исследователи); ответственные 
должностные лица; должностные лица функционеры; инвесторы; специалисты-
практики; конечные потребители (благополучатели) [13]. К числу стейкхолдеров 
можно отнести большинство из них, но это превышает потребности процесса при-
нятия управленческого решения. Поэтому важным становится вопрос привлечения 
представителей заинтересованных сторон к каждому принимаемому решению. 
Одним из вариантов является рандомный (случайный) их отбор по определенным 
заранее параметрам. В определенном смысле этот подход сопоставим с отбором 
присяжных из круга дееспособных граждан определенного возраста.

Результатом экспертизы выступает экспертное заключение по результатам оцен-
ки проблемы и возможным способам ее решения с учетом возможных негативных 
последствий, а также прав и интересов заинтересованных сторон. Такое заключе-
ние в дальнейшем используется уже в процессе разработки и реализации решений 
органов власти, их переводе в конкретные постановления, распоряжения, проекты, 
программы и т. д.

Во-вторых, развитие цифровых и информационно-телекоммуникационных техно-
логий привело к тому, что властные структуры постоянно генерируют, собирают 
и накапливают большие массивы оцифрованных данных. К таким мероприятиям по 
сбору данных относятся, например, переписи населения и иные обследования, 
проводимые государственными статистическими учреждениями; социологические 
опросы по актуальным проблемам общества; постоянный мониторинг состояния 
различных систем: окружающей среды, здравоохранения, образования [19]. Вдо-
бавок к этому органы власти работают с информационными потоками при реали-
зации своих управленческих функций — это сбор обязательных данных о текущей 
деятельности органов, данные учета и проверок. Согласно Федеральному закону 
№ 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации», для автоматизации процесса обработки статистической и иной 
документированной информации, ее хранения и предоставления потребителю соз-
даются государственные информационные системы (ГИС). Источниками информа-
ции для этих систем выступают граждане (физические лица), организации, госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления.

В 2018 г. было объявлено о запуске специализированного инструмента по ра-
боте с обращениями граждан «Инцидент Менеджмент», разработанного компанией 
«Медиалогия». С 2019 г. он был внедрен во всех регионах России. Такая система 
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мониторинга и анализа социальных медиа в режиме реального времени позволяла 
отслеживать информационные поводы и реакцию сетевых сообществ на действия 
властей в пяти социальных сетях. На сегодня, после официальной блокировки 
в России Facebook* и Instagram*1, падения популярности Twitter**, в основном 
мониторинг ведется в двух социальных сетях: «ВКонтакте» и «Одноклассники». 
Система выявляет и распознает негативные сообщения, жалобы, вопросы, отзывы, 
благодарности, поступающие от пользователей социальных сетей, и направляет их 
для фактического разбирательства в соответствующие государственные или муни-
ципальные инстанции. Результаты мониторинга попадают к региональному адми-
нистратору (Центр управления регионом), который сортирует сообщения в зави-
симости от масштаба проблемы и передает в структурные подразделения адми-
нистрации региона и администраций муниципалитетов. Представители структурных 
подразделений должны отвечать на них в социальных сетях. Ответы автоматически 
приходят и в систему «Инцидент Менеджмент». Все поступившие сообщения и ре-
акция на них статистически обобщаются. Доступ к статистике предоставлен со-
трудникам как администраций субъектов РФ, так и Администрации Президента РФ.

В результате всего вышеперечисленного идет накопление огромного количества 
цифровых данных, что дает возможность их использовать в экспертно-аналитиче-
ской деятельности. Очевидно, использование больших данных и систем искусствен-
ного интеллекта позволит преодолеть недостатки традиционной экспертизы, про-
водимые специалистами, но это лишает принимаемые решения человекоразмер-
ности и включения в процесс человека-эксперта. На наш взгляд, успех принятия 
решений по общественно значимым проблемам будет определяться социотехни-
ческой конвергенцией, представляемой как объединение возможностей человека 
и цифровых технологий для более эффективного осуществления экспертно-анали-
тической деятельности. Это ведет к созданию общего социотехнического сетевого 
пространства взаимодействия людей с интернет-сервисами, в основе которого 
лежат цифровые сетевые платформы.

В сложившихся условиях государству необходимо адаптировать под новые ре-
алии процесс экспертной деятельности. Решение подобных задач требует приме-
нения специализированных цифровых сервисов для организации работы экспертов 
в распределенной сетевой среде [1; 3; 17]. Таковыми, по мнению Д. С. Тобина, 
являются сетевые экспертно-аналитические платформы. Согласившись с их наи-
менованием, считаем, что содержание данного понятия не стоит сводить к воз-
можности «экспертизы программных и инновационных проектов (в том числе меж-
дисциплинарных и межведомственных), планируемых к реализации и реализуемых 
в интересах обеспечения обороны и безопасности страны» [17, с. 233].

Такая платформа предоставляет организаторам общественно-профессиональной 
экспертизы возможность сформировать реестр представителей заинтересованных 
сторон, а также выбрать методы анализа проблемной ситуации и принимаемого 
управленческого решения, организации и проведения экспертизы, анализа экс-
пертных оценок. Кроме того, сетевая экспертно-аналитическая платформа высту-
пает в качестве системы поддержки принятия решений при проведении экспертной 
оценки общественно значимой проблемы и подготовки и экспертизы вариантов 
решений.

С помощью такой платформы можно обеспечить возможность автоматизации 
процессов определения компетенций представителей заинтересованных сторон, 
рекрутинг представителей заинтересованных сторон для проекта, ведение базы 

1  * — соцсети, принадлежащие организациии Meta Рlatforms Inc., деятельность которых при-
знана экстремистской и запрещена на территории России. ** — 4 марта 2022 г. Роскомнадзор 
за явил о блокировке «Твиттер» на территории Российской Федерации.
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данных экспертов. Платформы могут формировать экспертные пулы из предста-
вителей заинтересованных сторон для данной предметной области, используя 
алгоритмы искусственного интеллекта для анализа профилей экспертов и сопо-
ставления с требованиями к конкретной задаче, формируя оценку релевантности. 
Основой согласования позиций может стать критическая эвристика проектирования 
социальных систем В. Ульриха [22]. Данная методика благодаря специально скон-
струированной анкете позволяет учитывать нормативные ценности и установки 
«заинтересованных лиц» при проектировании новой или модернизации существу-
ющей социальной системы. В терминологии концепции В. Ульриха ответ на каждый 
вопрос анкеты является «граничным утверждением», что концентрирует внимание 
отвечающего на отграничении системы от среды, то есть концентрации внимания 
только на проблеме и факторах, ее определяющих. По мнению В. Ульриха, таким 
способом лучше проявляется и наиболее ярко подчеркивается расхождение во 
взглядах различных групп, вовлеченных в исследуемую проблему. Это позволяет 
на следующем этапе организовать диалог между представителями заинтересован-
ных сторон с двумя типами мышления: практическим (обыденным) и экспертным 
(системным). Такого рода обсуждения должны обеспечить системную целостность 
анализируемой проблемной ситуации, всесторонность рассмотрения принимаемо-
го управленческого решения и, самое существенное, сформировать определенный 
уровень взаимопонимания заинтересованных сторон, без которого воплощение 
принимаемых решений в жизнь недостижимо.

В этом случае цифровые сетевые платформы объединяют экспертов в конкретной 
предметной области единым контентом, коммуникациями и аналитико-прогностиче-
ской деятельностью. Они предоставляют базы данных и базы знаний экспертам, 
которые ценны со стратегической, аналитической и технологической точек зрения, 
одновременно предоставляя фактическую базу для обоснования принимаемых ре-
шений.

В-третьих, в этих условиях меняется содержание публичного управления. Если 
попробовать систематизировать предлагаемые в настоящее время концепции 
публичного управления, то их можно условно расположить в континууме: «умное 
управление» (smart government) и «участвующее управление» (participatory govern-
ance). В основе «умного управления» лежат цифровые технологии, прежде всего 
технологии анализа больших данных и искусственного интеллекта. В этом случае 
алгоритмическое управление на основе анализа больших данных позволяет решать 
оптимизационные задачи управления на оперативном и тактическом уровнях (на-
пример, на уровне управления транспортными потоками в городах в рамках «ум-
ного города»). Концепция участвующего (партисипативного) управления, напротив, 
предусматривает процесс вовлечения граждан в обсуждение, разработку и реа-
лизацию публичной политики, гражданских инициатив. Партисипативное публич-
ное управление как форма электронной демократии является «ответом на по-
требность управляемости, возникающей в условиях дифференциации интересов 
и роста конфликтности в обществе» [15]. На наш взгляд, публичное управление 
в цифровом обществе следует организовывать как умное конфигурирование (smart 
configuring), использующее системы искусственного интеллекта для организации 
оптимизационных моделей разработки вариантов общественно значимых управ-
ленческих решений с учетом консолидации интересов и участия всех стейкхол-
деров. Отметим, что аналогичную идею высказывал Ю. П. Князев, который от-
мечает, что для проведения оценки эффективности деятельности государственных 
служащих необходимо создание сетевых платформ, «основанных на специаль ных 
алгоритмах системы поиска экспертов, позволяющих хранить базы экспертов, 
предлагающих социально-сетевые инструменты экспертной оценки, а также про-
граммы анализа экспертного знания» [10].
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Одним из центральных элементов такой системы станет умное конфигурирова-
ние стейкхолдеров общественно-профессиональной экспертно-аналитической де-
ятельности. Объектом конфигурирования служит система взаимодействия между 
основными заинтересованными сторонами (в виде определенной релятивной сети). 
В общем случае «под релятивной сетью следует понимать сеть отношений, опре-
деляющуюся взаимодействием акторов публичного пространства в рамках конкрет-
ного вида совместной деятельности» [7], а в данном конкретном случае это сеть 
отношений стейкхолдеров в рамках экспертной деятельности. Реализация конфи-
гурирования релятивных сетей базируется на включении как экспертов, так и дру-
гих представителей заинтересованных сторон в систему коммуникаций, способ-
ствующей решению общественно значимых проблем. Главная идея конфигуриро-
вания релятивных сетей представителей заинтересованных сторон — это создание 
их позитивной взаимозависимости. А поскольку представители государственных 
структур находятся внутри определенной релятивной сети представителей заин-
тересованных сторон в качестве участника совместного поиска решений обще-
ственно значимых проблем, то в процессе коллективного рассмотрения проблем 
он может аргументировать свою позицию исходя из имеющихся ресурсных огра-
ничений и общих перспектив социально-экономического развития.

Заключение

Экспертно-аналитическая деятельность является одним из наиболее эффективных 
инструментов увеличения объективности и обоснованности принимаемых управлен-
ческих решений при решении органами власти общественно значимых проблем. По-
вышение обоснованности принятия решений по общественно значимым проблемам 
достигается через общественно-профессиональную экспертизу — комплексное ана-
литическое рассмотрение и оценку представителями заинтересованных сторон кон-
кретной информации по проблемной ситуации. Объединение стейкхолдеров не суще-
ствует в физическом пространстве, а создается и функционирует на определенных 
интернет-ресурсах. В данном случае сетевая экспертно-аналитическая платформа 
выступает центром консолидации и самоорганизации стейкхолдеров, ориентированных 
на решение общественно значимых проблем. Осуществление умного конфигурирова-
ния процесса коммуникации позволяет дать толчок для диалога и сотрудничества 
между основными заинтересованными сторонами. Для этого необходимо создание 
умного приложения (интеллектуального конфигуратора релятивной сети). В этом слу-
чае экспертно-аналитическая деятельность будет востребована государством.

Благодарности
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-
011-00694 «Публичное управление как конфигурирование релятивных сетей в публичном 
пространстве цифрового общества».

Литература

 1. Армашова-Тельник Г. С. Проблематика принятия управленческих решений в условиях 
цифровизации экономики России // Инновационная наука. 2020. № 4. С. 96–100.

 2. Бабинцев В. П., Надуткина И. Э., Сапрыка В. А. Экспертное сообщество как субъект граж-
данского участия в регионе // Власть. 2015. Т. 22. № 7. С. 5–9.

 3. Богомолов А. В., Климов Р. С. Автоматизация обработки информации при проведении 
коллективных сетевых экспертиз // Автоматизация. Современные технологии. 2017. Т. 71. 
№ 11. С. 509–512.

 4. Василенко Л. А., Зотов В. В., Захарова С. А. Использование потенциала социальных медиа 
в становлении участвующего управления // Вестник Российского университета дружбы 



О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

 И
 Р

Е
Ф

О
Р

М
Ы

64  УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 11 . 2022

народов. Сер.: Социология. 2020. Т. 20. № 4. С. 864–876. DOI: 10.22363/2313-2272-2020-
20-4-864-876.

 5. Василенко Л. А., Вронская М. И. Взаимодействие органов государственной власти и мест-
ного самоуправления с институтами гражданского общества. М. : ООО «Проспект», 2010. 
290 с.

 6. Долженко Р. А., Долженко С. Б. Профессиональные экспертные сообщества и их роль 
в решении социально-экономических задач // Вестник Омского университета. Сер.: Эко-
номика. 2019. Т. 17, № 3. С. 77–87. DOI: 10.25513/1812-3988.2019.17(3).78-87.

 7. Зотов В. В. Конфигурирование как процесс управления капитализацией социально-сете-
вого пространства // Коммуникология. 2019. Т. 7. № 4. С. 15–31. DOI: 10.21453/2311-
3065-2019-7-4-15-31.

 8. Качалов Р. М. О создании научно-экспертного Совета правительства Москвы и Российской 
академии наук // Российский журнал менеджмента. 2004. Т. 2. № 4. С. 169–172.

 9. Кваша В. А., Бурыкин А. Д. Экспертное сетевое сообщество: его назначение и процесс 
формирования // Институциональные основы экономики опережающего развития: мате-
риалы международной научно-практической конференции / под науч. ред. Л. Г. Батраковой. 
Ярославль : ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 2019. С. 197–202.

10. Князев Ю. П. Экспертная vs общественная оценка деятельности государственных служа-
щих с привлечением социальных медиа // Коммуникология. 2019. Т. 7. № 4. С. 107–116. 
DOI: 10.21453/2311-3065-2019-7-4-107-116.

11. Мамитова Н. В. Экспертиза как междисциплинарный институт // Государственно-правовые 
исследования: Научно-образовательный ежегодник. 2020. Вып. 3. С. 101–106.

12. Перинов С. Б. Современные тенденции в развитии теории и практики образовательной 
экспертизы // Вестник Забайкальского университета. 2013. № 9. С. 52–57.

13. Прогнозное социальное проектирование: теоретико-методологические и методические 
проблемы // отв. ред. Т. М. Дридзе. М. : Наука, 1994. 302 с.

14. Сморгунов Л. В., Игнатьева О. А., Быков И. А., Кондратенко К. С., Барышкин А. Г. Публичная 
коммуникация граждан и органов государственной власти: формирование суждений на 
цифровых платформах // Вестник Пермского университета. Политология. 2021. Т. 15, 
№ 2. С. 156–172. DOI: 10.17072/2218-1067-2021-2-156-172.

15. Сморгунов Л. В. Партисипаторная управляемость и цифровизация // Управление разви-
тием крупномасштабных систем MLSD’2019: Материалы двенадцатой международной 
конференции: Научное электронное издание, Москва, 1–3 октября 2019 года / под общ. 
ред. С. Н. Васильева, А. Д. Цвиркуна. М. : Институт проблем управления им. В. А. Трапезни-
кова РАН, 2019. С. 1270–1273. DOI: 10.25728/mlsd.2019.1.1270.

16. Тамбовцев В. Л. Экспертиза как институт: функции и условия результативности и эффек-
тивности // Наука. Инновации. Образование. 2007. Т. 2, № 2. С. 17–29.

17. Тобин Д. С. Сетевая экспертно-аналитическая платформа как инструментальное средство 
поддержки принятия решений в распределенной среде // Вестник НГУЭУ. 2020. № 3. 
С. 231–240.

18. Шиповалова Л. В., Чернышева Л. А., Гизатуллина Э. Г. Цифровые технологии управления 
в действии, или об активности граждан вокруг платформы «Активный гражданин» // 
Социология науки и технологий. 2021. Т. 12. № 1. С. 71–87. DOI: 10.24411/2079-0910-
2021-11005.

19. Cate F. H. Government data mining: the need for a legal framework // Harvard Civil Rights and 
Civil Liberties Law Review. 2008. Vol. 43. N 2. P. 435–489.

20. Freeman R. E. Stakeholder Management: A Stakeholder Approach. Marshfield, MA : Pitman 
Publishing, 1984. 276 p.

21. Haas P. M. Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination // Inter-
national Organization. 1992. Vol. 46, N 1. P. 1–35.

22. Ulrich W. Critical Heuristics of Social Planning: A New Approach to Practical Philosophy. Bern, 
Switzerland, and Stuttgart, Germany: Paul Haupt, 1983. 504 p.

Об авторе:
Зотов Виталий Владимирович, профессор департамента философии учебно-научного цен-

тра гуманитарных и социальных наук Московского физико-технического института (На-
ционального исследовательского университета) (Долгопрудный, Московская обл., Рос-
сийская Федерация), доктор социологических наук, профессор; om_zotova@mail.ru



О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

 И
 Р

Е
Ф

О
Р

М
Ы

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 11 . 2022	 65

references

 1. Armashova-Telnik G. S. The problem of making managerial decisions in the context of digita-
lization of the Russian economy // Innovative science [Innovatsionnaya nauka.]. 2020. N 4. 
P. 96–100 (In Rus).

 2. Babintsev V. P., Nadutkina I. E., Sapryka V. A. Expert community as a subject of civil participation 
in a region // Vlast’. 2015. Vol. 22. N 7. P. 5–9 (In Rus).

 3. Bogomolov A. V., Klimov R. S. Automation of information processing during collective network 
expert examinations // Automation. Modern Technologies [Avtomatizatsiya. Sovremennye tekh-
nologii]. 2017. Vol. 71. N 11. P. 509–512 (In Rus).

 4. Vasilenko L. A., Zotov V. V., Zakharova S. A. Social media potential for developing participatory 
governance // RUDN Journal of Sociology [Vestnik Rossiiskogo universiteta druzhby narodov. 
Ser.: Sotsiologiya]. 2020. Vol. 20. N 4. P. 864–876. DOI: 10.22363/2313-2272-2020-20-4-864-
876 (In Rus).

 5. Vasilenko L. A., Vronskaya M. I. Interaction of public authorities and local self-government with 
civil society institutions. M. : Limited Liability Company “Prospect”, 2010. 290 p. (In Rus).

 6. Dolzhenko R. A., Dolzhenko S. B. Development of professional communities and their role in 
solving socioeconomic problems // Herald of Omsk University. Series “Economics” [Vestnik 
Omskogo universiteta. Ser.: Ekonomika]. 2019. Vol. 17. N 3. P. 78–87. DOI: 10.25513/1812-
3988.2019.17(3).78-87 (In Rus).

 7. Zotov V. V. Configuring as a Management Tool for Capitalization in Social Networks // Com-
municology [Kommunikologiya]. 2019. Vol. 7. N 4. P. 15–31. DOI: 10.21453/2311-3065-2019-
7-4-15-31 (In Rus).

 8. Kachalov R. M. The inauguration meeting of the joint research and advisory Council of Moscow 
city government and Russian academy of sciences // Russian Management Journal [Rossiiskii 
zhurnal menedzhmenta]. 2004. Vol. 2. N 4. P. 169–172 (In Rus).

 9. Kvasha V. A., Burykin A. D. Expert network community: its purpose and formation process // 
Institutional foundations of the economy of advanced development: materials of the interna-
tional scientific and practical / ed. L. G. Batrakova. Yaroslavl : YSPU named after K. D. Ushinsky, 
2019. P. 197–202 (In Rus).

10. Knyazev Yu.P. Expert vs public evaluation of civil servant involving social media // Communicology 
[Kommunikologiya]. 2019. Vol. 7. N 4. P. 107–116. DOI: 10.21453/2311-3065-2019-7-4-107-116 
(In Rus).

11.  Mamitova N. V. Expertise as an interdisciplinary institution // State legal research: Scientific 
and educational yearbook [Gosudarstvenno-pravovye issledovaniya: Nauchno-obrazovatel’nyy 
yezhegodnik]. 2020. Is. 3. P. 101–106 (In Rus).

12.  Perinov S. B. Modern trends in the theory and practice of educational expertise // Transbaikal 
State University Journal [Vestnik Zabaikal’skogo universiteta]. 2013. N 9. P. 52–57 (In Rus).

13. Predictive social design: theoretical, methodological and methodological problems //: ed. 
T. M. Dridze. M. : Nauka, 1994. 302 p. (In Rus).

14. Smorgunov L. V., Ignatiyeva O. A., Bykov I. A., Kondratenko K. S., Baryshkin A. G. Public com-
munication between citizens and public authorities: forming of judments on digital platforms // 
Bulletin of Perm University. Political Science [Vestnik Permskogo universiteta. Politologiya]. 
2021. Vol. 15. N 2. P. 156–172. DOI: 10.17072/2218-1067-2021-2-156-172 (In Rus).

15. Smorgunov L. V. Participatory controllability and digitalization // Management of the develop-
ment of large-scale systems MLSD’2019: Proceedings of the twelfth international conference: 
Scientific electronic edition, Moscow, October 01–03, 2019 / eds. S. N. Vasilyeva, A. D. Tsvirkun. 
M. : Institute of Management Problems named after V. A. Trapeznikova RAN. 2019. P. 1270–1273. 
DOI: 10.25728/mlsd.2019.1.1270 (In Rus).

16. Tambovtsev V. L. Expertise as an institution: functions and conditions for effectiveness and ef-
ficiency // Science. Innovation. Education [Nauka. Innovatsii. Obrazovanie]. 2007. Vol. 2. N 2. 
P. 17–29 (In Rus).

17. Tobin D. S. Network Expert-Analytical Platform as a Tool Decision Support Distributed Envi-
ronments // Vestnik NSUEM [Vestnik NGUEU]. 2020. N 3. P. 231–240 (In Rus).

18. Shipovalova L. V., Chernysheva L. A., Gizatullina E. G. Digital governance technologies in action, 
or On the activity of citizens around the platform “Active citizen” // Sociology of science and 
technology [Sotsiologiya nauki i tekhnologii]. 2021. Vol. 12. N 1. P. 71–87. DOI: 10.24411/2079-
0910-2021-11005 (In Rus).

19. Cate F. H. Government data mining: the need for a legal framework // Harvard Civil Rights and 
Civil Liberties Law Review. 2008. Vol. 43. N 2. P. 435–489.



О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

 И
 Р

Е
Ф

О
Р

М
Ы

66  УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 11 . 2022

20. Freeman R. E. Stakeholder Management: A Stakeholder Approach. Marshfield, MA : Pitman 
Publishing, 1984. 276 p.

21. Haas P. M. Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination // Inter-
national Organization. Vol. 46. N 1. 1992. P. 1–35.

22. Ulrich W. Critical Heuristics of Social Planning: A New Approach to Practical Philosophy. Bern, 
Switzerland, and Stuttgart, Germany: Paul Haupt, 1983. 504 p.

About the author:
Vitaly V. Zotov, Doctor of Science (Sociology), Professor, Professor of Department of Philosophy, 

Educational and Scientific Center for Humanities and Social Sciences, Moscow Institute of 
Physics and Technology (National Research University) (Dolgoprudny, Moscow Region, Russian 
Federation); om_zotova@mail.ru



О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

 И
 Р

Е
Ф

О
Р

М
Ы

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 11 . 2022	 67

DOI  10.22394/1726-1139-2022-11-67-85

K-pop, социальные сети,  
гендерные представления:  
проблемы презентации и восприятия 
(на примере творчества группы BTS)*1

Белая Е. К.1, 2, Кашина М. А.2, *
1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Российская Федерация
2Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, 
Российская Федерация; *kashina-ma@ranepa.ru

РЕФЕРАТ
За последние десять лет корейская поп-культура, одним из ярких представителей ко-
торой выступает бойз-бенд BTS, приобрела огромную популярность по всему миру. 
Фандом BTS (ARMY) насчитывает порядка 90 млн человек по всему миру, большую часть 
из которых составляют подростки и молодежь. Музыкальное творчество и внеконцертная 
деятельность группы, транслируемая через социальные сети, оказывают существенное 
влияние на формирование у потребителей их контента представлений по широкому 
спектру вопросов, в том числе связанных с гендерными отношениями. Хотя научных 
работ, посвященных феномену BTS, как в Южной Корее, так и за пределами, уже очень 
много, гендерные аспекты этой темы подробно пока не исследовались. Цель работы 
состоит в анализе гендерных представлений, содержащихся в песнях BTS, и характера 
их восприятия поклонниками группы в процессе сетевой коммуникации между бойз-
бендом и фанатами. Использован метод качественного анализа документов (текстов 
песен) и проведен анализ кейса, связанного с дискуссией в сети по поводу одной из 
песен BTS, которую пользователи оценили как женоненавистническую. Результаты ис-
следования. Ключевым каналом взаимодействия BTS со своими фанатами выступают 
социальные сети, при этом фанаты являются не только объектом, но и субъектом ком-
муникации, играя большую роль в продвижении группы в сетевом пространстве. С точ-
ки зрения гендерных представлений, песни BTS можно разделить на три группы: песни 
с дискриминационной презентацией гендерных отношений, с эгалитарной презентаци-
ей, и песни, не затрагивающие гендерную тематику и представления. Третья группа 
составляет абсолютное большинство в творчестве бойз-бенда, поскольку в них делает-
ся акцент на универсальных проблемах, в равной степени волнующих и девушек, и юно-
шей. Дискуссия, развернувшаяся вокруг песни «Joke» в 2015–2016 гг., показала, что 
сегодня у фанатов есть реальные средства контроля контента песен группы, и, чтобы 
сохранить свою популярность, авторам песен BTS необходимо избегать мизогинии. Тем 
самым фанаты превращаются в сдерживающий фактор распространения дискримина-
ционных гендерных представлений в творчестве группы, усиливая ее позитивное влия-
ние на своих поклонников, в том числе в вопросах продвижения гендерного равенства. 
И это касается не только BTS, но и других К-поп групп.

Ключевые слова: массовая культура, мягкая сила, мизогиния, халлю, Южная Корея, фе-
минизм, музыкальное фанатство
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K-pop, Social Networks, Gender Representation:  
The Problem of Presentation and Perception (The Case of BTS)
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1Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russian Federation; belaia.ekaterina08@
mail.ru.
2Russian Academy of National Economy and Public Administration (North-Western Institute of 
Management RANEPA), Saint Petersburg, Russian Federation; *kashina-ma@ranepa.ru

ABSTRACT
Over the past ten years, Korean pop culture has gained enormous popularity around the 
world. The Boy Band BTS is one of the brightest representatives of this culture. The BTS 
fandom (ARMY) has about 90 million people around the world, most of which are teenagers 
and young people. Musical creativity and non-concert activities of the group broadcasted 
through social networks significantly affect BTS listeners’ perceptions of a wide range of 
issues, including those related to gender relations. Although there are a lot of research 
papers devoted to the phenomenon of BTS both in South Korea and abroad the gender 
aspects of this topic have not yet been studied. The purpose of the article is to analyze the 
gender representation contained in BTS songs and the nature of gender perception by BTS 
fans in the process of network communication between the boy band and the fans. The 
method of qualitative analysis of documents (lyrics of songs) was used and an analysis of 
a case related to a discussion on the network about one of the songs of BTS, which users 
rated as misogynistic, was carried out. Research results. Social networks are the key chan-
nel for interaction between BTS and their fans. Equally important, fans are not merely an 
object, but also a subject of communication, they play a huge role in the promotion of the 
group in the network space. In terms of gender representation, BTS songs can be subdi-
vided into three groups: songs with a discriminatory presentation of gender relations, those 
with an egalitarian presentation, and songs that do not address gender representation. The 
third group makes up the absolute majority in the work of the boy band, since BTS focuses 
on universal problems that are equally important to both girls and boys. The discussion on 
the song “Joke” taken place in 2015–2016 showed that today fans have real means of con-
trolling the content of the group’s songs and in order to maintain their popularity BTS song-
writers need to avoid misogyny. Fans therefore are becoming a deterrent to the spread of 
discriminatory gender representation in the work of the group, strengthening the group’s posi-
tive influence on its fans, including in promoting gender equality. This applies not only to 
BTS, but to other K-pop groups as well.

Keywords: popular culture, soft power, misogyny, Hallyu, South Korea, feminism, music fa-
naticism

For citing: Belaia E. K., Kashina M. A. K-pop, social networks, gender representation: the 
problem of presentation and perception (the case of BTS) // Administrative consulting. 2021. 
N 11. P. 67–85.

Введение

Ключевой особенностью современного мира выступает глобализация, которая за-
хватывает все сферы жизни, в первую очередь культуру. И, если раньше говорили 
об вестернизации массовой культуры, то сейчас мир накрывает корейская волна 
или халлю, под которой понимают растущую популярность всего корейского — от 
фильмов и музыки до кухни и моды [2, с. 116].

Музыкальный жанр халлю получил название K-pop. Его ярким представителем 
выступает мужская группа BTS, фандом которой насчитывает порядка 90 млн че-
ловек по всему миру, большую часть из которых составляют подростки и молодежь. 
В 2016 г. BTS заняли первое место в чарте Billboard «Social 50», став вторым после 
PSY представителем K-pop, занявшим первое место в данном рейтинге. BTS стали 
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первыми, кому удалось удерживать первое место в данном чарте в течение 200 не-
дель подряд1.

Сам термин «корейская волна» был введен Министерством культуры, спорта 
и туризма Республики Корея (далее — РК или Южная Корея) в 1999 г., оно офи-
циально использует его по примеру «гонконгской волны» и «японской волны» [12, 
с. 169]. Профессор Андонского национального университета Ким Бокрэ объясняет 
возникновение «волн» (японской, корейской и других) желанием стран Восточной 
Азии вернуть себе роль субъекта в противовес тому, что на протяжении последних 
четырех-пяти столетий они были вынуждены выступать в роли второстепенного 
объекта мировой политики, с точки зрения империалистических западных стран 
[9, c. 154].

Особый интерес представляет вопрос о причинах успеха халлю. Южнокорейские 
исследователи сходятся во мнении, что таковыми выступают: 1) высокое качество 
контента; 2) посыл, который заключает в себе позитивное отношение к жизни 
и гуманистическую составляющую; 3) высокий уровень развития технологической 
составляющей — интернет и телевизионных технологий [15]. Широко распростра-
нено мнение, что всемирная популярность халлю объясняется экономическими 
успехами РК, благодаря которому страна обладает возможностью делать каче-
ственный контент, а также возникшим в результате глобализации трендом на куль-
турное разнообразие, который подстегивает интерес зарубежной аудитории [11, 
с. 91]. Все специалисты отводят особую роль социальным сетям, неизменно вы-
деляя их в качестве одного из основных компонентов международного успеха 
«корейской волны». Считается, что социальные сети стали неотъемлемым элемен-
том в процессе продвижения корейской культуры2.

Российские исследователи конкретизируют факторы постоянного роста мировой 
популярности K-pop и выделяют следующие: 1) неповторимая музыкальная эсте-
тика и стилевая разновидность K-pop, который сочетает в себе вокал, рэп, хорео-
графию, театральное действо и визуальные эффекты; 2) позитивные эмоции, 
которыми K-pop заряжает своих фанатов; 3) культ айдолов, которые являются 
медиаперсонами со скрупулезно продуманным имиджем во всех сферах жизни; 
4) многогранность выпускаемого продукта (выпуск музыкальных альбомов и клипов, 
проведение концертов и мероприятий по различным поводам, участие на шоу) [7]. 
Кроме того, ученые предпринимают попытки проследить влияние K-pop на рос-
сийскую молодежь. Отмечается, что K-pop порождает интерес ко всему корейско-
му, включая фильмы, косметику, еду, моду; многие подростки, увлекающиеся 
K-pop, начинают изучать корейский язык, брать уроки вокала и танцев [7]. Среди 
позитивных последствий «кореямании» нельзя не отметить любовь к саморазвитию, 
целеустремленность и толерантность [3]. В то же время, согласно одному из ис-
следований, молодые люди, увлекающиеся K-pop, имеют более высокий уровень 
депрессивности и более низкий уровень эмоционального интеллекта. Таким людям 
тяжелее осознавать свои эмоции и контролировать их, они испытывают сложности 
с концентрацией, а также нуждаются в постоянном контакте с людьми, душевном 
комфорте и гармонии с окружающим [4].

Причины беспрецедентного успеха бойз-бенда BTS также стали предметом мно-
гочисленных исследований. Отличительными чертами творчества группы, которые 
обеспечили ее успех, считаются: 1) акцент на создании искренности и равноправных 
отношений между группой и фанатами; 2) активная роль участников в написании 

1  BTS matches Justin Bieber’s record for the most weeks at N 1 on Billboard’s Social 50 chart 
[Электронный ресурс] // Billboard. URL: https://www.billboard.com/pro/bts-justin-bieber-tie-most-
no-1-weeks-social-50-chart/ (дата обращения: 11.05.2022).

2  Здесь и в дальнейшем под корейской культурой понимается культура Южной Кореи.
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текстов песен, раскрывающих правдивую историю участников — сторителлинг; 3) ак-
тивное использование социальных сетей как каналов связи для поддержания ком-
муникации между группой и фанатами; 4) активная роль фанатов в продвижении 
деятельности группы [13], [14]. Среди англоязычных работ одна из наиболее цити-
руемых — работа Ли Сохён, Чой Субин и Ким Хивун [10], в которой авторы пришли 
к аналогичным выводам, выделив в качестве ключевых элементов успеха BTS: 1) ак-
тивный глобальный фандом и лояльность фанатов; 2) общение в социальных сетях; 
3) мировоззрение и сочувствие, формирующиеся у фанатов через музыку и истории 
участников; 4) качество контента; 5) усилия по саморазвитию и командная работа 
среди участников группы. Обобщая, можно сказать, что, судя по достигнутым ре-
зультатам, деятельность BTS следует считать лучшей практикой, если не сказать 
нормативной моделью, коммуникации артистов и аудитории в условиях сетевого 
общества.

Подводя итоги краткого обзора научной литературы, посвященного феномену 
халлю, можно констатировать, что существует множество исследований, в которых 
анализируется его значение, наполнение, причины успеха, будущие перспективы 
развития. Но при этом среди высокоцитируемых работ практически нет таких, 
в которых исследуются гендерные аспекты этой темы, хотя они кажутся вполне 
очевидными. Потребителями корейской косметики, как и любительницами дорам, 
являются в основном женщины. Абсолютное большинство фанбазы BTS составля-
ют девочки и девушки. Однако, если косметика — это просто уход за кожей и ма-
кияж, то тексты песен, как и сюжеты дорам — это уже элемент процесса социа-
лизации, затрагивающий глубинные структуры личности, особенно подростков. 
Творчество BTS, как и других K-pop групп, оказывает существенное влияние на 
формирование у потребителей их контента (который гораздо шире, чем просто 
тексты песен) представлений по широкому спектру проблем, в том числе по во-
просам отношений женщин и мужчин.

Все вышеизложенное и определило главный исследовательский вопрос данной 
статьи — влияет ли творчество BTS на гендерные представления их фанатов и су-
ществует ли возможность обратного влияния фанатов на артистов в этой сфере.

Методология

В качестве исследовательской оптики была выбрана концепция сетевого обще-
ства Мануэдя Кастельса. В контексте нашей темы особое значение имеют два ее 
тезиса. Первый, что в условиях господства интернета и беспроводной коммуника-
ции возникают интерактивные, горизонтальные сети, которые делают возможным 
появление массовой самокоммуникации, «увеличивающей автономию коммуници-
рующих субъектов в отношении к коммуникационным корпорациям в силу того, что 
пользователи становятся как отправителями, так и получателями сообщений» [5, 
с. 21], Другими словами, происходит освобождение от посредников в передаче 
информации, любой человек, имеющий доступ в интернет может построить соб-
ственную сеть, при этом «горизонтальные сети коммуникации, построенные вокруг 
индивидуальных инициатив, интересов и желаний, мультимодальны и включают 
в себя множество видов документов, от фотографий и масштабных проектов типа 
Википедии до музыки и фильмов и сетей социальных / политических / религиозных 
активистов в виде форумов с видео-, аудио- и текстовым содержанием» [1, с. 218]. 
Именно по этой схеме возникают различные сообщества музыкальных фанатов 
в сети. Хотя, забегая вперед, скажем, что в случае с BTS это не пущено на само-
тек, агентство артистов активно участвует, а часто и программирует эти горизон-
тальные коммуникации. Второй важный тезис касается того, что «в социальных 
и организационных сетях социальные акторы, отстаивая свои ценности и интересы 
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во взаимодействии с другими социальными акторами, находятся у истоков созда-
ния и программирования сетей», при этом «сети различного рода обладают раз-
ными логиками формирования ценностей. Определение, которое конституирует то, 
что является ценностью, зависит от особенностей сети и от ее программы» [5, 
с. 45]. Здесь речь идет об основе интеграции участников сети или сетевого со-
общества. Когда речь идет о фанатах BTS, основа интеграции — любовь к группе, 
к ее участникам, восхищение их творчеством. Известно множество случаев кон-
фликтов фандомов разных музыкальных групп в Интернете, в том числе между 
поклонниками отдельных K-pop групп. Такие столкновения особенно усиливаются 
в преддверии подведения итогов различных музыкальных конкурсов и премий.

Учитывая факт глобальности фандома BTS (ARMY) и его разнообразной актив-
ности в социальных сетях, можно говорить о том, что творчество группы не толь-
ко отражает внутренний мир артистов, но и удовлетворяет социальный заказ по-
клонников на песни определенной тематики. При этом социальные сети становят-
ся маркетинговым инструментом, позволяющим агентству артистов более точно 
таргетировать контент группы. Не требует доказательств, что спрос на ту или иную 
тематику является индикатором общественных потребностей и настроений. Опи-
раясь на это, можно сформулировать следующую гипотезу: среди южнокорейской 
молодежи, в частности фанбазы BTS, в настоящее время нет особого интереса 
к проблеме гендерного неравенства в обществе, однако она не приемлет прямой 
сексизм, используя в качестве средства контроля и давления на группу социальные 
сети. Цель исследования: анализ характера гендерных представлений, содержа-
щихся в песнях BTS, и их восприятия поклонниками группы в процессе сетевой 
коммуникации между бойз-бендом и фанатами. Задачи: оценка роли социальных 
сетей как каналов обратной связи в процессе коммуникации между группой и поль-
зователями; анализ текстов песен BTS и их типологизация с точки зрения гендер-
ных представлений; рассмотрение реакции пользователей социальных сетей, в том 
числе фанатов, на песни BTS, содержащие дискриминационные гендерные пред-
ставления. Дизайн исследования качественный. Использован метод качествен-
ного анализа документов (текстов песен) и проведено изучение кейса, связанного 
с дискуссией в сети по поводу одной из песен BTS, которую пользователи оцени-
ли, как женоненавистническую. Выборка текстов для анализа типологическая (две 
песни с дискриминационной гендерной презентацией, две — с эгалитарной и две 
песни, не затрагивающие гендерную тематику).

Результаты исследования

Социальные сети как основной канал взаимодействия BTS  
и их фанатов
Социальные сети оказывают заметное влияние на жителей стран Восточной Азии, 
которые являются активными интернет-пользователями [8]. Это особенно харак-
терно для Южной Кореи, где уровень проникновения социальных сетей составля-
ет 87% (третий показатель по миру)1.

Можно с уверенностью сказать, что, если бы не было социальных сетей, не 
было бы такого феномена, как глобальный бойз-бенд BTS. Группа дебютировала 
в 2013 г. под руководством небольшого агентства, называвшегося в то время Big 
Hit Entertainment (ныне HYBE Corporation). Уже тогда южнокорейский рынок инду-
стрии развлечений был переполнен множеством групп со схожим концептом. 

1  Korea’s social media penetration rate ranks third in world [Электронный ресурс] // The 
Korea Herald. URL: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20200907000815 (дата обраще-
ния: 09.05.2022).
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В силу определенных причин — небольшой размер агентства, ограниченный бюд-
жет, музыкальный стиль, основанный на хип-хопе, не особо популярном среди 
K-pop артистов в то время, BTS считались мало конкурентоспособными как айдол-
группа [14, с. 79]. По сравнению с группами, принадлежащими крупным агентствам, 
у BTS было гораздо меньше возможностей использовать традиционные средства 
продвижения на музыкальном рынке, такие как теле- и радиовещание. В подобных 
условиях группе было необходимо привнести что-то новое, что помогло бы ей 
выделиться на фоне многочисленных K-pop артистов.

При создании новой группы продюсер Бан Шихёк решил ориентироваться на 
новые поколения — поколения Y (или миллениалов) и Z. По его мнению, предста-
вители данного времени в первую очередь ценят горизонтальные отношения, при 
которых обе стороны в процессе свободного обмена мнениями формируют отно-
шения равенства и солидарности [13, с. 94, 97]. Исходя из этого и сформировались 
особенности творчества группы BTS.

Для создания тесных доверительных отношений с фанатами была избрана стра-
тегия, согласно которой участники самостоятельно писали тексты песен [14, с. 79]. 
Таким образом они могли раскрыть подлинную историю своей жизни и поделить-
ся опытом и чувствами с фанатами. Другой отличительной чертой стало активное 
использование социальных сетей [14, с. 84]. Как уже отмечалось, BTS не могли 
активно продвигаться, используя традиционные каналы теле- и радиовещания. В то 
время как социальные сети предоставляют возможность быстрого и широкого 
обмена информацией — любой контент, связанный с деятельностью группы, мог 
быть моментально просмотрен потребителем в любой точке мира. Функции ком-
ментирования и отправления сообщений подарили фанатам возможность напрямую 
общаться с группой. При помощи прямых трансляций и опубликования постов 
участники открыто демонстрируют разные аспекты своей настоящей жизни, благо-
даря чему укрепляют искренний и дружественный имидж. Кроме того, возможность 
наблюдать за деятельностью группы с момента ее создания породила в поклонни-
ках чувство сопричастности к процессу роста и развития участников. Это, в свою 
очередь, порождает чувство сплоченности и верности фанатов как по отношению 
к группе, так и между собой. В конечном итоге это приводит к формированию еще 
одной особенности творчества группы BTS — активная роль фандома в продвиже-
нии группы [14, с. 86].

Тем самым фандом BTS (ARMY) выступает одновременно и объектом, и субъек-
том коммуникационного воздействия. Фанаты являются объектом воздействия со 
стороны артистов, когда речь идет о деятельности группы, направленной на повы-
шение своей популярности у фанатов. В этом смысле BTS отличаются от других 
групп выстраиванием со своим фандомом тесных доверительных отношений гори-
зонтального типа. Поклонники группы выступают также в роли субъекта, воздей-
ствующего на внешнюю среду, с целью продвижения группы и повышения ее по-
пулярности. Фанаты в инициативном порядке создают огромное количество кон-
тента, связанного с BTS, включая 1) переводческий контент (перевод текстов песен, 
видео, влогов, постов); 2) контент-реакции (контент, содержащий реакцию фанатов 
на выход клипа или выступления); 3) реконструированный контент (кавер-дэнсы 
или каверы на песни). Кроме того, фандом BTS известен своей активностью в сфе-
ре организации различных мероприятий в честь BTS (годовщины создания группы, 
получение наград, дни рождения участников). Немаловажно и то, что ARMY актив-
но участвуют в благотворительности, повышая тем самым позитивный имидж сво-
ей любимой группы. Все это позволяет отнести деятельность фандома к массовой 
самокоммуникации, обеспечивающей ARMY относительную независимость от Big 
Hit Entertainment. Они создают на порядок больше контента, чем агентство, и сами 
распространяют его в сети. Более того, они контролируют контент других пользо-
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вателей сетей, особенно хэйтеров (недоброжелателей) BTS, активно им отвечая. 
Часто в адрес ARMY даже звучат обвинения в излишней агрессивности. Напомним, 
что свою первую международную награду на Billboard Music Awards группа полу-
чили за победу в номинации «Лучший артист социальных сетей».

Анализ и типологизация текстов песен
За период с 2013 г. по май 2022 г. BTS выпустили более 240 песен. Как уже от-
мечалось, одна из основных особенностей творчества BTS — сторителлинг или 
передача особого посыла аудитории — ярко прослеживается в песнях, которые 
в свою очередь отражают процесс взросления участников. Если первые альбомы 
(«2 Cool 4 Skool», «O!RUL8,2?», «Skool Luv Affair») были посвящены заботам под-
ростков (подростковые мечты, первая влюбленность или поиски себя в контексте 
перехода из школьной жизни в студенческую), в последующих альбомах («The Most 
Beautiful Moment in Life», «Love Yourself») все больше находили отражение более 
взрослые темы (любовь к себе, страх общественного осуждения, преодоление не-
удач).

С точки зрения анализа гендерных представлений, песни BTS можно разделить 
на три группы: 1) песни с дискриминационной презентацией гендерных отношений 
(«War of Hormone» (2014); «Joke» (2015) и др.); 2) песни с эгалитарной презента-
цией («Fake Love» (2018); «Boy With Luv» (2019) и др.); 3) песни, не затрагивающие 
гендерные представления («Ma City» (2015); «Idol» (2018), «Permission to dance» 
(2021) и др.). Песни третьей группы составляют абсолютное большинство творче-
ства бойз-бенда, поскольку в них делается акцент на универсальных проблемах, 
в равной степени волнующих и девушек, и юношей. Хотя обращение к теме любви, 
взаимопонимания близких людей, поиска своего места в жизни и заставляет ав-
торов текстов песен высказываться по вопросам взаимоотношений женщин и муж-
чин, но они делают это, как правило, косвенно. Тем интереснее является анализ 
текстов, которые содержат гендерную тематику в чистом виде.

Кейс «Joke»
Подавляющее большинство песен BTS, учитывая их гуманистическое содержание 
и позитивный посыл, встречают восторженную реакцию поклонников. Однако в исто-
рии группы были и провалы, когда тексты песен попадали под шквал критики, в том 
числе исходящей от самих фанатов. Один из таких случаев связан с песней «Joke», 
автор которой был обвинен в оскорблении женщин.

В конце 2015 — начале 2016 г. пользователи сетей начали обсуждать характер 
песен из микстейпа, выпущенного лидером группы BTS (Rap Monster) [16, с. 510]. 
Больше всего негативных комментариев вызвала песня «Joke», в тексте которой 
пользователи увидели сравнение женщин с гонореей (см. табл. I Приложения). 
Некоторые пытались защитить артиста, говоря, что это слово просто пришлось 
в рифму. Но большая часть пользователей заявляла о недопустимости такого 
сравнения.

В этой дискуссии активное участие принял фандом группы (ARMY). На волне 
критики стали подвергаться анализу и тексты песен, выпущенные BTS ранее. Осо-
бой критике подверглась песня «War of Hormone», выпущенная в 2014 г. Ее обви-
няли в чрезмерной сексуализации и объективизации женщин, а также в оправдании 
неподобающего мужского поведения физиологией [16, с. 510] (см. табл. II При-
ложения).

22 мая 2016 г. в фандоме BTS появился «женоненавистнический публичный 
аккаунт BTS» (여성혐오 공론화 계정, @bts_misogyny), созданный с целью получить 
публичные извинения и комментарии от BTS и Big Hit Entertainment. Создатели 
аккаунта отмечали, что самым главным в этом споре является прямая обратная 
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связь от BTS и их агентства с тем, чтобы разрешить возникшие недопонимание 
и противоречия [16, с. 510]. Через полтора месяца, 6 июля 2016 г., агентство Big 
Hit Entertainment принесло извинения, выложив послание на странице официаль-
ного фан-кафе группы следующий текст.

«…Мы признаем, что с конца 2015 г. обсуждаются разногласия по вопросу же-
ноненавистничества в текстах песен BTS. После того, как мы заново изучили тек-
сты песен, мы осознали, что некоторый контент независимо от творческого за-
мысла может вводить в заблуждение относительно унижения женщин, и это может 
причинять неудобства многим людям… Мы приносим извинения всем, кто чувство-
вал себя некомфортно из-за текстов песен BTS и контента в социальных сетях… 
Благодаря этому самоанализу и обсуждению мы поняли, что создание музыки… 
не свободно от социальных предрассудков и ошибочных суждений. Мы также по-
няли, что нежелательно определять женские роли и ценности в обществе с мужской 
точки зрения… Мы осознаем, что высказывания и поведение участников BTS, 
айдол-группы, задающей тренды поп-культуры, может оказывать значительное 
влияние на отдельных людей и общество в целом… Мы будем стараться изо всех 
сил прислушиваться к советам фанатов и общества»1.

Агентство заявило, что впредь будет внимательнее относиться к текстам песен 
и пообещало в дальнейшем прислушиваться к советам фанатов и общества. В ответ 
на это аккаунт общественного мнения выразил признательность Big Hit Entertainment 
и BTS за выражение своей позиции и заявил, что фанаты продолжат внимательно 
наблюдать за деятельностью группы. Интересно отметить крайне позитивную реак-
цию южнокорейских СМИ, которые отметили факт появления публичного аккаунта 
и реакцию Big Hit Entertainment и назвали это результатом усилий сознательных 
фанатов, а также эволюцией фанатского сознания, поскольку ранее фанаты находи-
лись в подчиненном положении и не могли оказывать влияние на творчество своих 
кумиров. Кроме того, появление аккаунта и заявление Big Hit Entertainment вызвало 
цепную реакцию — в твиттере появились женоненавистнические публичные аккаун-
ты других групп, в том числе Seventeen (@seventeen_femi, 2016.11) и EXO (@exo_
feedback, 2016.11) [16, с. 514]. Таким образом, BTS продемонстрировали новый 
подход к реагированию на критику фанатов. В 2018 г., когда BTS впервые получили 
главный приз в категории «Золотой диск», который до этого на протяжении 10 лет 
присуждался только артистам наиболее известного агентства SM, звучали мнения, 
что истинная причина, по которой BTS добились грандиозного успеха, заключается 
в фанатах, которые научили группу феминизму2.

BTS восприняли данную ситуацию как возможность для развития. Участники 
старались показать фанатам свой изменившийся и повзрослевший образ. Наи-
большие усилия в этом отношении продемонстрировал лидер группы Rap Monster. 
Фанаты обнаружили, что он читает феминистскую литературу (в том числе амери-
канского писателя Тони Портера «Breaking Out of the “Man Box”: The Next Generation 
of Manhood»). Также стало известно, что перед возвращением в 2017 г. с новыми 
песнями лидер BTS консультировался с профессором женских исследований3.

Последующие песни группы стали показывать гораздо более позитивный со-
бирательный образ женщины и отношений между мужчиной и женщиной. В качестве 
примера песен с эгалитарной гендерной презентацией можно назвать «Fake Love» 
(2018 г.) и «Boy With Luv» (2019 г.). В песне «Fake Love» авторы затрагивают про-

1  The official position of the company on the misogyny controversy [Электронный ресурс] // 
Instiz.net. URL: https://www.instiz.net/pt/3905199 (дата обращения: 09.05.2022).

2  The real reason BTS is great, thanks to the fans who taught them ‘feminism’ [Электронный 
ресурс] // The JoongAng. URL: https://www.joongang.co.kr/article/22280739 home (дата обра-
щения: 09.05.2022).

3  Там же.
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блемы ненастоящей любви и притворства, показывая, что нет смысла скрывать 
свои настоящие чувства и пытаться быть тем, кем ты не являешься (см. табл. III 
Приложения).

В песне «Boy With Luv» нам представлен образ искреннего молодого человека, 
который интересуется жизнью своей любимой, ее радостью и печалями, готовый 
разделить с ней как счастье, так и невзгоды (см. табл. IV Приложения).

В 2021 г. на официальном YouTube* канале Голубого дома в Республике Корея 
было опубликовано видео, содержащее интервью с BTS, взятое в рамках програм-
мы «Good Morning America»1. Одним из вопросов, заданных участникам, был вопрос 
о том, что они могут сделать в рамках продвижения целей устойчивого развития 
ООН в области образования женщин и гендерного равенства. Отвечая на вопрос, 
лидер BTS отметил, что в 2015 и 2016 гг. он стал объектом критики по поводу 
женоненавистничества, после чего к нему пришло осознание, что он действитель-
но не интересовался вопросами гендерного равенства должным образом. Rap 
Monster заявил, что намерен дальше изучать эту тему и прилагать всевозможные 
усилия для повышения осознанности общества о проблеме и улучшения ситуации.

Однако на данный момент подавляющее большинство песен BTS не затрагива-
ет проблемы гендерных отношений. Основной посыл их песен, начиная с 2015 г., 
заключается в попытках вдохновить и поддержать молодое поколение, сталкиваю-
щееся с разного рода проблемами на своем жизненном пути (принятие себя, по-
иски смысла жизни, несоответствие ожиданиям общества).

Песня «Idol» (2018) — яркий пример такого рода посыла. Данный трек призыва-
ет нас принимать и любить себя такими, какие мы есть, гордиться собой, не из-
менять себе и своим идеалам и не обращать внимания на слова других людей (см. 
табл. V Приложения).

Песня «Ma City» (2015) раскрывает проблему принятия себя через любовь к род-
ному городу. Сквозь строки песни можно увидеть призыв гордиться местом свое-
го рождения и прославлять его, она несет в себе патриотический посыл (см. табл. VI 
Приложения).

Является ли доминирование гендерно нейтральных песен в творчестве BTS вы-
бором самих участников, не считающих гендерное неравенство проблемой, за-
служивающей обсуждения, или это следствие сознательной политики агентства 
артистов, — вопрос, требующий дополнительных исследований. Пока можно толь-
ко констатировать тот факт, что фандом, большинство которого составляют моло-
дые женщины, достаточно остро отреагировал на неподобающий, с его точки 
зрения, образ женщины в песнях «Joke» и «War of Hormone». Это очень важно, 
потому что, как правило, фанаты слепо прославляют все, что делают их кумиры. 
Но в данном случае они выступили против и потребовали объяснений и извинений, 
показав, что их представления о взаимоотношениях женщин и мужчин более про-
грессивные, чем у авторов песни.

Выводы

Анализ текстов песен BTS показал, что, с точки зрения презентации гендерных 
представлений, они могут быть разделены на три группы — 1) песни с дискрими-
национной гендерной презентацией; 2) песни с эгалитарной гендерной презента-
цией; 3) песни, не затрагивающие гендерную тематику. Последняя категория со-
ставляет абсолютное большинство песен группы. В первую очередь это объясня-

1  The ABC nightline interview video of President Moon Jae-in and BTS [Электронный ресурс] // 
Youtube*. Moon Jae-in government’s Blue House. URL: https://www.youtube.com/watch?v=QDPy4MF5 
hnc (дата обращения: 09.05.2022). *РКН: Сайт нарушает законодательство РФ.
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ется тем, что центральная идея, которую транслирует группа, — необходимость 
принимать и любить себя, не ориентируясь на мнение других людей, имеет скорее 
привязку к возрасту человека, чем к полу. Возможно, сами участники, пережив 
период пубертата, в определенной мере утратили интерес к проблеме того, как 
справляться со своими сексуальными влечениями социально приемлемыми спо-
собами. Другой причиной может являться невостребованность тематики гендер-
ного неравенства у молодежи в целом. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что 
группа может опасаться вновь подвергнуться критике за высказывания о женщинах, 
не отвечающие представлениям отдельных особо активных фанаток-феминисток, 
и поэтому выбирает более однозначные сюжеты.

В 2015–2016 гг. пользователи социальных сетей, в том числе фанаты BTS, за-
явили о своем недовольстве и несогласии с дискриминационными, по их мнению, 
гендерными представлениями, присутствующими в текстах песен группы (Joke, War 
of Hormone). Это создало своего рода прецедент в K-pop культуре. Если в прошлом 
большинство групп, в том числе их фанаты, пытались защитить себя от любой 
критики, случай BTS продемонстрировал, что фанаты также могут выступать с кри-
тикой в адрес любимой группы, а участники могут искренне признать свои ошиб-
ки и изменить поведение, вызывающее критику. Данный прецедент вызвал цепную 
реакцию. Критическому переосмыслению подверглись тексты песен и других из-
вестных K-pop групп (в том числе Seventeen и EXO).

Эта критическая обратная связь была бы невозможна без социальных сетей. 
Именно через них (главным образом через твиттер) фанаты выражали недовольство 
и критику и призывали группу и агентство высказаться и принести извинения. 
Именно в официальном аккаунте в социальных сетях было выложено обращение 
Big Hit Entertainment. Это доказывает, что сегодня социальные сети выступают 
важным каналом коммуникации между артистами и фанатами, они позволяют фа-
натам напрямую оказывать влияние на творчество группы, которая больше не об-
ладает абсолютной свободой в создании контента. Используя социальные сети, 
фанаты превращаются в сдерживающий фактор распространения дискриминаци-
онных гендерных представлений в творчестве группы, тем самым усиливая ее 
позитивное влияние на своих поклонников, в том числе в вопросах продвижения 
гендерного равенства. Это полностью коррелирует с тезисом М. Кастельса о том, 
что особенность групп в социальных сетях связана со стремлением отстаивать 
свои интересы и ценности в процессе коммуникации с другими, в нашем случае 
с агентством Big Hit Entertainment.

Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась. Однако при этом не-
обходимо принять во внимание ряд серьезных ограничений.

Ограничения исследования

1. В работе не изучаются гендерные представления самих участников группы, ни-
кто из них, за исключением лидера группы Ким Намджуна, не высказывался 
публично по поводу феминизма и своего отношения к нему. Гендерные пред-
ставления ARMY также не анализировались, мы ограничились признанием того 
факта, что в фандоме есть активные феминистки, которые начали дискуссию по 
поводу женоненавистничества.

2. Воздействие группы на своих фанатов не ограничивается только текстами песен. 
Часто более значимым оказывается другой контент группы — живые онлайн-
трансляции, блоги мемберов, влоги и т. п. Однако в данном исследовании такой 
контент не изучался.

3. Политика агентства BTS в отношении содержания песен не подвергалась специ-
альному анализу. Хотя продюсер Бан Шихёк и говорит, что участники пишут свои 
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хиты сами, известно, что сегодня многие треки создаются целыми командами 
профессионалов, учитывающими всевозможные нюансы рынка и потребителей. 
K-pop не скрывает того, что является креативной индустрией с ярко выраженным 
коммерческим началом. Поэтому трудно говорить, что тексты песен BTS — это 
прямое отражение мыслей и чувств участников группы.

4. Анализ реакции фанатов на мизогинию строился исключительно по южнокорей-
ским источникам. Реакция корейской и зарубежной частей фандома не сравни-
вались. Можно предположить, что эта реакция была разной, причем не только  
в силу этнокультурных различий, но и аутентичности восприятия содержания. 
BTS поет в основном на корейском языке, который мало распространен в мире, 
поэтому тексты песен не в полном объеме доступны и понятны зарубежным по-
клонникам. Переводы носят любительский характер, не всегда точно передавая 
содержание, особенно, когда речь идет об идиомах.

Дискуссия и заключение

Как показывают данные международных рейтингов, в частности, The Global Gender 
Gap Index, который рассчитывает Международный экономический форум (World Eco-
nomic Forum) для 156 стран, РК нельзя отнести к странам с высоким уровнем равен-
ства возможностей женщин и мужчин. В рейтинге 2021 г. она была на 102-м месте 
с показателем в 0,6871. У лидера рейтинга, Исландии, значение индекса состави-
ло 0,892. Россия заняла 81-е место с показателем 0,708. При этом ситуация по суб-
индексам выглядит очень противоречиво. По разрыву в экономических возможностях 
у РК 123-е место (0,586), у РФ — 25-е место (0,767). Зато в политических возмож-
ностях ситуация обратная. У РК — 68-е место (0,214), а у РФ — 133-е место (0,085)2. 
Другими словами, политических возможностей у жительниц Южной Кореи заметно 
больше, чем экономических. В России ситуация обратная. Возможно, это следствие 
советского прошлого и высокого уровня экономической активности женщин.

Другими словами, высокий уровень экономического развития не гарантирует 
автоматически высокого уровня равенства возможностей женщин и мужчин. Более 
значимыми оказываются институциональные факторы, особенно действие нефор-
мальных институтов, связанных с культурой, традициями, обычаями и социальными 
нормами. Но, как утверждает конструктивистская теория гендера, патриархатные 
гендерные нормы и представления могут и должны быть переосмыслены и пере-
конструированы в сторону эгалитарности. В то же время новая институциональная 
теория доказывает, что, хотя неформальные институты можно трансплантировать, 
они далеко не всегда приживаются в иной культурной среде, принося иногда боль-
ше вреда, чем пользы. Эгалитарность в отношениях мужчин и женщин нельзя вве-
сти декретом, она должна вызреть и легитимироваться самим обществом, стать 
элементом его культуры. Именно это и объясняет, почему так много экономически 
развитых азиатских стран, в том числе РК, оказываются на нижних позициях в меж-
дународных рейтингах гендерного равенства.

Актуализация проблематики равенства женщин и мужчин в южнокорейском обще-
стве затрудняется наличием серьезных барьеров — чрезмерным консерватизмом 
общественных отношений, превалированием традиционных ценностей, согласно 
которым, мужчинам отводится главная роль в обществе, стигматизацией женщин, 

1  Глобальный индекс гендерного разрыва измеряет расстояние до гендерного паритета, 
он показывает, какой процент гендерного разрыва в возможностях мужчин и женщин был 
закрыт. Соответственно, 100 — разрыва нет, 0 — абсолютный разрыв, т. е. у женщин вообще 
нет возможностей.

2  Global Gender Gap Report 2021. Insight Report March 2021 [Электронный ресурс] URL: 
https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf (дата обращения: 28.06.2022).
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которых подозревают в феминизме. Слова «феминизм» и «феминистка» по-прежнему 
негативно воспринимаются общественностью как что-то радикальное и противо-
речащее традициям и здравому смыслу.

Интерес к теме защиты прав женщин вырос в ходе президентских выборов, про-
шедших в РК в 2022 г. Причиной стали высказывания Юн Согёля, кандидата в прези-
денты от партии «Сила народа». Будущий президент, который в своей предвыборной 
программе ориентировался главным образом на мужчин, заявил, что в Корее больше 
не существует структурной дискриминации по признаку пола, а также обещал усилить 
наказание за необоснованные обвинения в сексуальных преступлениях и упразднить 
министерство гендерного равенства и семьи1. Общественностью были высказаны 
серьезные опасения, что ужесточение наказания за обвинение в сексуальных пре-
ступлениях лишь усугубит положение жертв, лишив их возможности открыто заявлять 
о случившемся, и в конечном итоге такая политика лишь укрепит структурный сексизм. 
После вступления в должность президент Юн Согёль продолжает получать вопросы, 
связанные с обеспечением гендерного равенства в стране. Отвечая на такие вопросы, 
президент Юн испытывает сложности с точными формулировками, лишь признавая, 
что такая проблема есть и заявляя, что нынешняя администрация прикладывает все 
усилия к тому, чтобы улучшить положение женщин2.

Все это актуализирует вопрос, как можно ускорить процесс модернизации ген-
дерных отношений в обществе, кто способен выступить агентом изменений? Оче-
видно, что молодежь более восприимчива к новому, она не настолько привержена 
традициям, поэтому, если она получит соответствующий посыл, то сможет изме-
ниться. Поколения Y (миллениалы) и Z живут в виртуальной реальности, значит, 
чтобы быть услышанным, посыл должен прийти по социальным сетям от тех, кто 
им интересен. С этой точки зрения, K-pop мог бы выступить идеальным инструмен-
том продвижения идей гендерного равенства. Однако, и в этом выводы нашего 
исследования совпадают с данными южнокорейских исследователей, в K-pop ин-
дустрии продолжает доминировать тенденция пренебрежения феминистской пер-
спективой [17, с. 6]. В подобных условиях сам факт активности фанаток-фемини-
сток имеет важное значение. Деятельность таких поклонников посылает культурной 
индустрии сигналы о необходимости очень аккуратно презентовать гендерную 
проблематику в творчестве своих артистов.

Хотя события 2015–2016 гг. (дискуссия вокруг песни «Joke») заложили фундамент, 
благодаря которому BTS смогли улучшить свой контент, связанный с отражением 
гендерных отношений, на сегодняшний день гендерная тематика не является ши-
роко представленной в творчестве группы и не входит в число социальных проблем, 
которые находят отражение в текстах песен. Несмотря на официальные заявления 
лидера группы о заинтересованности темой феминизма, нельзя утверждать, что 
он действительно разделяет эти идеи, а не заявляет о них в силу необходимости 
поддержания позитивного имиджа группы, в том числе перед зарубежными фана-
тами. Другие члены группы также не делали никаких публичных заявлений по 
этому вопросу. Тем самым трудно оценить реальное отношение артистов к вопро-
сам продвижения гендерного равенства в Южной Корее. Тем не менее в РК на-
чинают происходить позитивные изменения в области гендерных отношений. Уже 

1  윤석열 “여성이 안전한 대한민국”..20대 여심 잡기? (Юн Согёль. «Республика Корея — стра-
на, безопасная для женщин»… Попытка завоевать сердца 20-летних женщин? [Электронный 
ресурс] // The Hankook-ilbo. URL: https://m.hankookilbo.com/News/Read/A2022030214160005601 
(дата обращения: 09.05.2022).

2  S. Korean president appears uneasy when pressed on gender inequality [Электронный ре-
сурс] // The Washington Post. URL: https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/21/south-
korea-yoon-women/ (дата обращения: 09.05.2022).
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не только насильственные преступления против женщин, но и случаи женонена-
вистничества, встречающиеся в повседневной жизни, в том числе в искусстве 
(K-pop) и переписках в социальных сетях воспринимаются как унижение достоин-
ства женщин и осуждаются общественным мнением. BTS и их фанаты, своей дис-
куссией о мизогинии в творчестве группы, внесли в это свой большой вклад.

Подводя итоги, можно сказать, что представители южнокорейских креативных 
индустрий оказываются в весьма сложной ситуации. С одной стороны, будучи 
ориентированы на международный рынок, в первую очередь США, они должны 
придерживаться в своем творчестве либеральных ценностей, в том числе гендер-
ного равенства. С другой, опираясь слишком сильно на западные либеральные 
ценности, которые пока не находят широкой поддержки в Южной Корее, они ри-
скуют потерять симпатии отечественного потребителя. Возможно, данное противо-
речие является одной из причин, по которой сегодня гендерная тематика почти не 
представлена в творчестве BTS, которые хотят сохранить как иностранных, так 
и корейских фанатов.

Актуальными направлениями дальнейших исследований в избранной теме 
выступают: изучение презентации гендерной тематики в творчестве других попу-
лярных K-pop групп; сравнительный анализ творчества мужских и женских K-pop 
групп с точки зрения характера транслируемых гендерных представлений; иссле-
дование факторов, влияющих на отношение артистов к феминисткой перспективе 
в своем творчестве; общая оценка деятельности K-pop групп в контексте развития/
угасания феминистских настроений в Южной Корее.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Презентация гендерных отношений в тестах песен BtS

Таблица I
Презентация гендерных отношений в тексте песни «Joke»

Table I. Presentation of gender relations in the lyrics of the song “Joke”

Текст песни  
на корейском языке1

Текст песни  
на английском языке2

Текст песни  
на русском языке3

«그래 넌 최고의 여자, 갑질
So 존나게 잘해 갑질
아 근데 생각해보니 갑이

었던 적 없네
갑 떼고 임이라 부를게. 

임질»

«Yeah, you’re the best 
woman, abuse of power
So fucking good at it, 
abusing power
Ah but think about it, 
you were never really 
powerful
Let’s take off “power” 
and call you “dear”, 
gonorrhea»

«Да, ты лучшая женщина, 
злоупотребляющая властью,
Так чертовски хороша 
в этом злоупотреблении 
властью,
Ах, но если подумать, ты 
никогда не была по-
настоящему могуществен-
ной,
Уберем «силу» и будем 
звать тебя «дорогая», 
гонорея»

Таблица II
Презентация гендерных отношений в тексте песни «War of Hormone»

Table II. Presentation of gender relations in the lyrics of the song “War of Hormone”

Текст песни  
на корейском языке4

Текст песни  
на английском языке5

Текст песни  
на русском языке6

«기침 기침 하게 만드는 여
자들 옷차림 다 비침 비침»
«더 많이 좀 신어줘 하이힐
힐»
«여자는 최고의 선물이야 선
물이야»

«Girls, you make me 
cough, your clothes, 
they’re see-through, 
see-through»
«Please wear more high 
heels»

«Девушки заставляют 
меня покашливать
из-за своих прозрачных 
и открытых нарядов»
«Носите чаще каблуки»
«Девушки — это лучший

«앞태도 최고 뒤태도 최고
머리부터 발끝까지 최고 최
고»
«묵직하게 증가하는 나의 테
스토스테론»
«그녀 머리 바디 허리 다리
말 못하는 범위까지»

«Girls are the best… 
Presents, presents»
«Perfect from the front, 
perfect from the back, 
from head to toe, perfect, 
perfect»
«My testosterone goes up 
heavily»
«From her head, body, 
waist, legs to where 
I cannot really say»

подарок, подарок»
«Ты выглядишь идеально 
со всех сторон, с головы до 
ног, ты совершенна, совер-
шенна»
«Уровень моего тестостеро-
на начинает зашкаливать»
«Её волосы, тело, талия, 
ноги
и та часть тела, которую 
я не назову»

П р и м е ч а н и я: 
1  농담 가사 (Текст песни ‘Шутка’) [Электронный ресурс] // Lyrics Translate. URL: https://
lyricstranslate.com/ko/rap-monster-joke-%EB%86%8D%EB%8B%B4-lyrics.html (дата обращения: 
09.05.2022).
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Таблица III
Презентация гендерных отношений в тексте песни «Fake love»

Table III. Presentation of gender relations in the lyrics of the song “Fake Love”

Текст песни 
на корейском языке7

Текст песни 
на английском языке8

Текст песни 
на русском языке9

«널 위해서라면 난 슬퍼도 
기쁜 척 할 수가 있었어
널 위해서라면 난 아파도 강
한 척 할 수가 있었어
사랑이 사랑만으로 완벽하길
내 모든 약점들은 다 숨겨지
길
이뤄지지 않는 꿈속에서 피
울 수 없는 꽃을 키웠어
I’m so sick of this fake 
love, fake love, fake love
I’m so sorry but it’s fake 
love, fake love, fake love»

«If it was for you I could
Pretend to be happy even 
when I was sad
If it was for you I could
Pretend to be strong even 
when I was hurting
I wished that love would 
only need love to be 
perfect
That all my flaws would 
be hidden
In a dream that 
wouldn’t come true
I grew a flower that 
couldn’t bloom
I’m so sick of this Fake 
Love, Fake Love, Fake 
Love
I’m so sorry but it’s Fake 
Love, Fake Love, Fake 
Love».

«Ради тебя я мог бы при-
твориться,
Что мне весело, когда мне 
грустно.
Ради тебя я мог бы при-
твориться,
Что я сильный, когда мне 
больно.
Мне бы хотелось, чтобы 
любовь сама по себе была 
идеальна.
Мне бы хотелось, чтобы все 
мои недостатки могли быть 
скрыты.
Я вырастил цветок, кото-
рый не может расцвести
В мечте, которая не может 
сбыться.
Я так устал от этой на-
игранной любви, наигран-
ной любви.
Мне очень жаль, но это не-
настоящая любовь, нена-
стоящая любовь».

Таблица IV
Презентация гендерных отношений в тексте песни «Boy With luv»

Table IV. Presentation of gender relations in the lyrics of the song “Boy With Luv”

Текст песни 
на корейском языке10

Текст песни 
на английском языке11

Текст песни 
на русском языке12

«모든 게 궁금해 
how’s your day
Oh tell me 뭐가 널 행복하
게 하는지»
«Love is nothing 
stronger»
«너의 상처는 나의 상처»

«I’m curious about you, 
how’s your day?
Oh, tell me What makes 
you happy?»
«Love is nothing 
stronger»
«your pain is my pain»

«Мне любопытно всё, 
например, как твой день?
Расскажи мне, что делает 
тебя счастливой».
«Нет ничего сильнее 
любви»
«твоя боль — моя боль».

2  Joke (English Translation) [Электронный ресурс] // Genius. URL: https://genius.com/Genius-
english-translations-rm-joke-english-translation-lyrics (дата обращения: 09.05.2022).
3  Joke (перевод на Русский) [Электронный ресурс] // Lyrics Translate. URL: https://lyricstranslate.
com/ru/joke-%EB%86%8D%EB%8B%B4-%D1%88%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0.html (дата 
обращения: 09.05.2022).
4  호르몬 전쟁 가사 (Текст песни ‘Война гормонов’) Genius. URL: https://genius.com/Bts-war-
of-hormone-lyrics (дата обращения: 09.05.2022).
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Таблица V
Презентация идеи любви к себе в тексте песни «idol»

Table V. Presentation of the idea of self-love in the lyrics of the song “Idol”

Текст песни 
на корейском языке13

Текст песни 
на английском языке14

Текст песни 
на русском языке15

«You can call me idol 
(idol)
아님 어떤 다른 (다른) 뭐라 
해도 I don’t care
I’m proud of it (proud of 
it)
난 자유롭네 (자유롭네)»
«손가락질 해 (yeah yeah 
yeah yeah) 나는 전혀 신경 
쓰지 않네»
«I know what I want 
(I know what I want)
I never gon’ change 
(I never gon’ change)
I never gon’ trade (trade 
off)»
«I do what I do 그니까 넌 
너나 잘하셔»
«You can’t stop me lovin’ 
myself»

«You can call me idol 
(idol)
No matter what you call 
me
I don’t care
I’m proud of it (proud it)
I’m free (free)»
«They point fingers at me, 
but I don’t care at all»
«I know what I want 
(I know what I want)
I never gon’ change 
(I never gon’ change)
I never gon’ trade (Trade 
off)»
«I do what I do, so you do 
you
You can’t stop me lovin’ 
myself»

«Можешь звать меня 
идолом (идолом)
Или можешь звать ещё 
как-нибудь
Мне всё равно
Я горжусь этим
Я свободен».
«Указывайте пальцем — 
мне совершенно плевать».
«Я знаю, чего хочу
Я никогда не поменяюсь
Я никогда не буду торго-
ваться (И меняться)».
«Я делаю то, что делаю, 
а ты делай свои дела
Ты не можешь заставить 
меня перестать любить 
себя».

5  War of Hormone (English Translation) [Электронный ресурс] // Genius. URL: https://genius.
com/Genius-english-translations-bts-war-of-hormone-english-translation-lyrics (дата обращения: 
09.05.2022).
6  War of Hormone (перевод на русский) [Электронный ресурс] // Lyrics Translate. URL: 
https://lyricstranslate.com/ru/war-hormone-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0- 
%D1%81-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8.
html (дата обращения: 09.05.2022).
7  Fake Love 가사 (Текст песни ‘Fake love’) [Электронный ресурс] // Genius. URL: https://genius.
com/Bts-fake-love-lyrics (дата обращения: 09.05.2022).
8  Fake Love (English Translation) [Электронный ресурс] // Genius. URL: https://genius.com/
Genius-english-translations-bts-fake-love-english-translation-lyrics (дата обращения: 09.05.2022).
9  Fake Love (перевод на русский) [Электронный ресурс] // Amalgama-lab. URL: https://www.
amalgama-lab.com/songs/b/bts/fake_love.html (дата обращения: 09.05.2022).
10  Boy With Luv 가사 (Текст песни ‘Boy With Luv’) [Электронный ресурс] // Genius. URL: https://
genius.com/Bts-boy-with-luv-lyrics (дата обращения: 09.05.2022).
11  Boy With Luv (English Translation) [Электронный ресурс] // Genius. URL: https://genius.com/
Genius-english-translations-bts-boy-with-luv-ft-halsey-english-translation-lyrics (дата обращения: 
09.05.2022).
12  Boy With Luv (перевод на русский) [Электронный ресурс] // Amalgama-lab. URL: https://www.
amalgama-lab.com/songs/b/bts/boy_with_luv.html (дата обращения: 09.05.2022).
13  Idol 가사 (Текст песни ‘Idol’) [Электронный ресурс] // Genius. URL: https://genius.com/Bts-
idol-lyrics (дата обращения: 09.05.2022).
14  Idol (English Translation) [Электронный ресурс] // Genius. https://genius.com/Genius-english-
translations-bts-idol-english-translation-lyrics (дата обращения: 09.05.2022).
15  Idol (перевод на русский) [Электронный ресурс] // Perevod-pesen. URL: https://www.perevod-
pesen.ru/bts-idol/ (дата обращения: 09.05.2022).
16  Ma City 가사 (Текст песни ‘Ma City’) [Электронный ресурс] // Genius. URL: https://genius.
com/Bts-ma-city-lyrics (дата обращения: 09.05.2022).
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Таблица VI
Презентация идеи любви к себе в тексте песни «Ma City»

Table VI. Presentation of the idea of self-love in the lyrics of the song “Ma City”

Текст песни 
на корейском языке16

Текст песни 
на английском языке17

Текст песни 
на русском языке18

«내게 억만 금을 주고 딴 데 
살라고? Ah no thanks 
일산, 내가 죽어도 묻히고픈 
곳»
«어린 시절 날 키워낸 후곡 
학원촌 uh
세상에서 가장 조화로운 곳 
uh»
«솔직하게 말해 대구 자랑할 
게 별 게 없어
내가 태어난 것 자체가 대구
의 자랑 워
그래 아 그래 (아 그래)
자랑할 게 없기에 자랑스러
워 질 수밖에 안 그래?»
«Come to ma city
잘 봐 주길 바래
Know how to party
날 키워준 city»

«Even if you give me 
a hundred thousand 
dollars to live somewhere 
else
Ah, no thanks
Ilsan is where I want to be 
buried even after I die»
«The Hugok Academy that 
raised me during my 
young years, uh
The most harmonious 
place in the world, uh»
«Honestly speaking, in 
Daegu
There’s nothing much to 
boast about
My birth is in itself, 
Daegu’s pride
Right? Ah alright
There’s nothing to boast
But I can’t help but be 
proud, right?»
«Come to ma city
I hope that you’ll watch 
over me well
Know how to party
The city that raised me»

«Даже если предложите 
мне миллионы за то, 
чтобы я переехал
Нет уж, спасибо.
Даже если я умру, 
Ильсан это место, где 
я хочу быть похоронен».
«„Хагок“ хагвон, что 
меня взрастил.
Мое самое любимое место 
на всем белом свете».
«Если уж говорить 
честно, в Дэгу нет ничего 
особенного, чем можно 
было бы гордиться.
Факт моего рождения сам 
по себе — гордость Дэгу.
Правильно? Да, точно.
Но даже если нечем 
гордиться, я не могу не 
испытывать гордость, 
правда ведь?».
«Приезжайте в мой город.
Надеюсь, тебе здесь 
понравится.
Мы с тобой оторвемся!
Это город, который меня 
вырастил».

17  Ma City (English Translation) [Электронный ресурс] // Genius. https://genius.com/Genius-
english-translations-bts-ma-city-english-translation-lyrics (дата обращения: 09.05.2022).
18  Ma City (перевод на русский) [Электронный ресурс] // LyricsHub. URL: https://lyricshub.ru/
track/BTS/Ma-city/translation (дата обращения: 09.05.2022).
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Государственно-конфессиональное взаимодействие 
в социальных медиа в пандемию коронавируса

Зимова Н. С.*, Фомин Е. В.
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва, Российская Феде-
рация; *nzimova@mail.ru

РЕФЕРАТ
В статье анализируются отношения Русской православной церкви с государственными 
и санитарно-эпидемиологическими органами в период всероссийского локдауна пан-
демии коронавируса в социальных медиа. Используются статистический метод, методы 
дискурс-анализа и контент-анализа. Техническим инструментом исследования высту-
пает система многофакторного анализа социальных медиа «Крибрум». В результате 
определены типы медиа и популярные платформы социальных сетей, формирующие 
информационное поле в период локдауна пандемии и крупные инфоповоды, которые 
вызвали дискуссии в социальных медиа. Анализ показал, что государственно-конфес-
сиональное взаимодействие в социальных медиа конструируется вокруг введения го-
сударством ограничений на проведение церковных богослужений. Отношение РПЦ 
к локдауну постепенно менялось от резкой критики к приятию и адаптации. В связи 
с этим выделены две модели государственно-конфессиональных отношений в социаль-
ных медиа в период ограничений. Первая модель предполагает отрицание и игнориро-
вание верующими и представителями низшего священства (дьяконами и священниками) 
санитарных правил, ограничений на посещение церквей. Вторая модель предполагает 
принятие и адаптацию санитарных правил к деятельности приходов и их строгое вы-
полнение. Данной позиции придерживался епископат церкви, повторяя риторику госу-
дарственных властей. Составлен рейтинг наиболее влиятельных каналов в социальных 
медиа, которые формировали государственно-конфессиональную тематику. В резуль-
тате выделены два полюса образа Церкви в государственно-конфессиональном взаи-
модействии — государственный (консервативный) и оппозиционный (либеральный). 
В государственных медиа РПЦ представлена как социально ответственный институт, 
поддержавший позицию государства, как партнер и соратник государства в борьбе 
с пандемией, однако, отмечалось наличие недопонимания в отношениях между Церко-
вью и представителями власти в начале пандемии. В оппозиционных медиа Церковь 
представляется медлительной и архаичной организацией, которая не доверяет и игно-
рирует санитарные правила, сомневается в решениях государственных властей. Пред-
ставители Церкви показаны в роли ковид-диссидентов, которые критикуют запреты 
посещения храмов и ставят под сомнение само существование коронавируса. Сделан 
вывод, что существовавшая до коронакризиса модель симфонического взаимодействия 
Церкви и государства поставлена под угрозу. РПЦ как религиозный институт требует 
по отношению к себе особого подхода, а принятие решений об ограничении посещений 
храмов требует консультаций и согласований государственных и санитарных властей 
с епископатом и верующими.

Ключевые слова: РПЦ, Русская православная церковь, государственная власть, государ-
ственно-конфессиональные отношения, коронавирус, социальные медиа, социальные 
сети
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модействие в социальных медиа в пандемию коронавируса // Управленческое консуль-
тирование. 2022. № 11. С. 86–97.
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State-Confessional Interaction in Social Media during the COVID-19 Pandemic
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ABSTRACT
This article analyzes the relationship of the Russian Orthodox Church with the government and 
sanitary and epidemiological authorities during the lockdown of the COVID-19 pandemic in 
Russia. The statistical method, the discourse analysis and content analysis were applied. The 
social media analysis system “Kribrum” was used as a technical tool of the study. As a result, 
we have identified the types of media, popular social media platforms, and important news-
worthy events that were discussed on social media. The analysis has showed that the state-
confessional interaction in social media is built around the state restrictions on church ser-
vices. The article demonstrates the change in the attitude of the ROC to restrictions from 
a sharp rejection to the adaptation. Two models of state-confessional relations have been 
singled out. According to the first model, believers and members of the priesthood (deacons 
and priests) ignored the sanitary rules for visiting churches. As for the second model, the 
leadership of the Russian Orthodox Church adapted the COVID restrictions and strictly followed 
them, thus, the bishops followed the state power. A rating of the most influential channels on 
social media that published on the state-confessional topic has been compiled with two polar 
images of the ROC identified — the state (conservative) and the opposition (liberal). In the 
state media, the ROC is presented as an important public institution, with which the state 
authorities and believers consult. They also noted the misunderstanding in relations between 
the Russian Orthodox Church and the authorities at the beginning of the pandemic. In the 
opposition media, the ROC is a slow and archaic organization that ignores sanitary rules and 
does not trust the decisions of the government. Believers and priests are presented as 
COVID dissidents who criticize the closure of churches and doubt the existence of the coro-
navirus. It is concluded that the ROC as a religious institution requires a special approach as 
well as the state and sanitary authorities should discuss with the episcopate and believers the 
restrictions in churches.

Keywords: Russian Orthodox Church, ROC, government, state-confessional relations, corona-
virus, social media

For citing: Zimova N. S., Fomin E. V. State-Confessional Interaction in Social Media during 
the COVID-19 Pandemic // Administrative consulting. 2022. No. 11. P. 86–97.

Введение

Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием взаимоотношений государ-
ства и Русской православной церкви (РПЦ): на них повлияли децентрализация 
механизма принятия государственных решений, санитарные ограничения, транс-
формация и адаптация к новым условиям обрядовых практик [2, с. 49–52].

Ключевой проблемой стали способы проведения богослужений в церковные 
праздники, в том числе в наиболее насыщенный период богослужебного цикла — 
Пасхальный

Решение данного вопроса обострило противоречие между прагматиками и кон-
серваторами внутри Церкви, повлияло на взаимоотношения с государством, что 
привело, с одной стороны, к ковид-солидарности руководителей Церкви и пред-
ставителей власти, а с другой, к ковид-диссидентству священников и верующих, 
которые рассматривали ограничения как нарушения прав и свобод верующих [8, 
с. 1–7].

Такое размежевание нашло отражение в социальных медиа — социальных сетях, 
форумах, блогах, видеохостингах, мессенджерах, которые с наступлением цифровой 
эпохи приобрели важную роль и в государственно-конфессиональных отношениях. 
Социальные медиа оказались пространством дискуссий представителей Церкви 
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и верующих с представителями государственной власти. Именно в социальных 
медиа сформировалась политическая и социальная реакция на коронавирусные 
ограничения.

Особенностью современных медиа является активное участие пользователей 
в формировании контента. Являясь публичным социальным институтом, Церковь 
распространяет влияние на граждан независимо от их религиозной принадлеж-
ности, влияя на все сферы жизни. Опросы показывают, что 53% населения заме-
чают влияние Церкви на общественную жизнь в России1. Поэтому пользователи 
соцмедиа не только следили за высказываниями представителей органов государ-
ственной власти, религиозных лидеров и священнослужителей, но и высказывали 
личное отношение к происходящему, вступали в дискуссии, искали поддержки 
единоверцев.

В этой связи проследим дискурс в социальных медиа по вопросу ограничения 
церковных богослужений и трансляции медиа различной политической повестки 
моделями взаимодействия РПЦ и государства в пандемийный период. С этой це-
лью проведено социологическое исследование, в котором проанализированы пу-
бликации за период всероссийского коронавирусного локдауна с 01.03.2020 по 
30.04.2020. Выбранный период характеризуется информационной насыщенностью 
в связи с празднованием важнейшего православного праздника — Пасхи.

Теоретические основы

Теоретической основой исследования послужили работы, посвященные изучению 
государственно-конфессиональных отношений, образу РПЦ, отражению в СМИ 
роли РПЦ в общественной жизни страны.

Ю. Ю. Синелина, А. М. Доброхотова, Н. В. Сальникова считают, что православие — 
государствообразующая религия, играющая значительную роль в формировании 
национальной идентичности [3]. Однако даже при широком народном одобрении 
РПЦ недостаточно поддерживается государством, а СМИ намеренно искажают ин-
формацию о ее деятельности, пытаясь сделать материал в первую очередь сенса-
ционным. Данные авторы утверждают, что Церкви уделяют недостаточно эфирного 
времени по телевидению и радио, публикаций в печатных изданиях [10, с. 460–465].

Например, Ю. Ю. Синелина в своих работах отвечает либерально настроенным 
исследователям, критикующим Церковь. По ее мнению, утверждение, что к РПЦ 
все относятся хорошо — государство, общество, СМИ, неверное. На основе ана-
лиза нападок на РПЦ Синелина делает вывод, что СМИ пытаются с помощью ма-
нипуляции общественным мнением изменить сознание людей. Помимо формиро-
вания негативного образа Церкви в СМИ, конструируется отрицательный образ 
православного верующего, который зачастую выступает человеком «с психологией 
римского раба и представлением тунгусского шамана о мире и собственной душе; 
человека, боящегося всех, кто сильнее его, и ненавидящего любого, кто на него 
не похож, человека, гордящегося своей духовной несвободой» [11, с. 100–104].

Другая группа авторов относится к расширяющемуся влиянию Церкви на обще-
ство и СМИ скептически и негативно. С. Б. Филатов, Р. Н. Лункин, П. А. Баев ис-
ходят из того, что в российских СМИ сложилось «государственное православие», 
что к Церкви государство, общество и СМИ относятся исключительно положитель-
но [1, с. 118–127].

С. Филатов, Р. Лункин приходят к выводу, что наиболее часто и широко по теле-
видению освещаются сюжеты поездок и выступлений Патриарха, его встречи с Пре-

1  О влиянии РПЦ на разные сферы жизни страны // ФОМ, 1 апреля 2020 [Электронный 
ресурс]. URL: https://fom.ru/TSennosti/14371 (дата обращения: 01.06.2021).
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зидентом и чиновниками, открытие храмов, крестные ходы, благословление при-
зыва на военную службу. Авторы делают вывод, что Церковь представляется как 
патриотичный, лояльный власти социальный институт, который подпитывает русский 
национализм, подтверждает идею о том, что Церковь должна быть сильной и бо-
гатой [9]. Основное внимание Р. Лункин уделяет тому, что Церковь встроена во 
властную структуру и является элементом официальной политики: «Даже монахи-
анахореты и затворники, молитвенники и аскеты представляются в СМИ кем-то 
вроде высокопоставленных чиновников, больше всего радеющих о благоденствии 
российской власти» [6, с. 171–223].

Первым документом, регулирующим основные направления деятельности Церк-
ви в современной России, стала «Концепция миссионерской деятельности РПЦ», 
в которой содержатся положения о Церкви как об объединителе наций и народов 
и о том, что взаимодействие Церкви и государства должно вести к сохранению 
нравственности, исторического и культурного наследия страны [4].

В. М. Хруль отмечает, что в настоящее время отсутствует экспертный анализ 
современной религиозной ситуации [12]; гиперболизируется зависимость религии 
от политики; светская пресса в большинстве своем искажает картину религиозной 
жизни страны [13].

Материалы и методы

Для анализа публикаций по теме взаимодействия государства и РПЦ в период 
локдауна, выявления влиятельных медиа, использовались статистические данные 
(общее количество сообщений, количество оригинальных сообщений, доля публи-
каций, процентное соотношение платформ соцсетей), а также использовался кри-
тический дискурс-анализ поведенческих и коммуникативных паттернов активности 
государственных служащих, представителей Церкви и контент-анализ публикаций.

Дополнительно использовалась система многофакторного мониторинга соци-
альных медиа в режиме реального времени «Крибрум». Была составлена исследо-
вательская модель, которая включала более ста понятий, связанных с РПЦ (Русская 
православная церковь, РПЦ, Христос, православие, христианство, батюшка, мона-
стырь, храм, прихожанин, монахиня, московский патриархат, патриархия, Патриарх, 
Патриарх Кирилл, российский Патриарх, митрополит и т. д.), и девять понятий, 
связанных с темой коронавируса (коронавирус, «короновирус», COVID, ковид, вирус, 
SARS-CoV-2, инфекция, пандемия, эпидемия). Результаты получены путем пере-
крещивания семантико-лексических понятий.

Период исследования 1 марта — 30 апреля 2020 г.

Результаты и дискуссия

За исследуемый период (01.03.2020 — 30.04.2020) на тему РПЦ и коронавируса 
опубликовано 798 559 сообщений, из них оригинальных — 362 347 (45%). Сообщения 
были сделаны в соцсетях (75%), микроблогах (16%), интернет-СМИ (6%) (табл. 1).

Наиболее популярными оказались соцсети ВКонтакте (59%), Твиттер (16%), 
Одноклассники (10%), Инстаграм*1 (4%), Фейсбук* (2%) (табл. 2).

Анализ самых обсуждаемых инфоповодов показал, что государственно-конфес-
сиональное взаимодействие конструируется вокруг введения государственными 
органами ограничений проведения богослужений. Представителям санитарных 

1  Здесь и далее по тексту: использование информации о Meta Рlatforms Inc. и ее ресурсах 
(Facebook и Instagram) подразумевает признание ее нарушающей требования российского 
законодательства о противодействии экстремистской деятельности.
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Таблица 1
Типы медиа

Table 1. Media types

Тип медиа Процент (%)

Социальные сети 74,69

Микроблоги 15,62

Интернет — СМИ 6,22

Блоги 1,53

Мессенджеры 1,17

Форумы 0,43

Тематические порталы 0,27

Таблица 2
Наиболее популярные платформы социальных сетей

Table 2. Popular social media platforms

Социальные медиа Процент

vk.com 59,08

twitter.com 15,62

odnoklassniki.ru 9,62

instagram.com 4,2

facebook.com 1,8

telegram.org 1,17

yandex.ru 0,94

livejournal.com 0,73

Другие 6,07

и государственных властей не удалось переложить тенденцию внедрения ограни-
чений по примеру других социальных институтов, регионов, предприятий на РПЦ. 
Поэтому отношение РПЦ к санитарным ограничениям было неоднозначным, не-
однократно менялось и прошло путь от их резкого неприятия к их адаптации [7, 
с. 104–109.].

Процесс принятия и адаптации санитарных ограничений в православной церкви 
можно выразить психологической формулой Э. Кюблер-Росс: отрицание (изоляция), 
гнев (злость), торг, депрессия, принятие (смирение) [5]. Данные стадии четко про-
слеживаются в дискурсе социальных медиа.

Так, 27 марта 2020 г. в социальных медиа остро обсуждался запрет губернато-
ра Санкт-Петербурга А. Д. Беглова посещать физическим лицам религиозные ор-
ганизации. Правовое управление Московской Патриархии назвало данное поста-
новление противоречащим Конституции и нарушающим права граждан на свободу 
вероисповедания1. Пользователи движения «Сорок сороков» назвали губернатора 
А. Д. Беглова «гонителем христиан», заявив: «Расцениваем постановление как не 

1  РПЦ не планирует обращаться в суд из-за запрета посещения храмов в Санкт-Петербур-
ге // ТАСС. 27 марта 2020 [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/obschestvo/8098691 
(дата обращения: 08.07.2021).
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дружественный, антихристианский шаг в отношении православных христиан, фун-
даментальных, традиционных духовно-нравственных ценностей и Русской Право-
славной Церкви <<…>> Люди в храмы все равно пойдут, и в таком случае их 
подвергнут репрессиям, что из губернатора Беглова сделает гонителя христиан»1.

Большой интерес в медиа вызвало выступление настоятеля Среднеуральского 
женского монастыря схиигумена Сергия, который отверг все ограничения и пред-
ложил изолировать тех, кто верит в существование коронавируса: «Всех, страда-
ющих старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой, предла-
гающих русскому народу самоизоляцию… выселить их на выбор в республику 
Биробиджан, либо на остров Мартиника, или на остров Спинелонга. Смею уверить, 
что как только это произойдет, закончится несуществующая коронавирусная эпи-
демия в России. Кто посягает на закрытие храмов — да будет проклят он и весь 
его род»2.

В отдельных публикациях священники призывали граждан, несмотря на всерос-
сийские ограничения, приходить в Церковь, но не делать фотографии и не поль-
зоваться интернетом, чтобы скрыть факт присутствия. Отдельные ковид-диссиден-
ты строили конспирологические версии закрытия храмов в локдаун, заявляя о ми-
ровом правительстве, антихристианском заговоре, называя перенос богослужений 
«печатью Антихриста»3.

Позиции отрицания и неприятия ограничений придерживались священники и ве-
рующие, но не епископат (высшая управленческая структура Церкви). Церковное 
руководство после небольшого молчания и нейтральных высказываний полностью 
поддержали решения властей относительно коронавирусных ограничений. Вероят-
но, данная позиция сформировалась после многочисленных обсуждений и консуль-
таций (период торга) с государственными властями.

Управляющий делами Московской Патриархии Дионисий 11 апреля 2020 г. разо-
слал в приходы письмо в связи с распространением коронавирусной инфекции, 
в котором призвал не поддаваться панике, сохранять трезвомыслие, молитвенное 
спокойствие, напомнил о необходимости следования рекомендациям врачей, уси-
ленно молиться о преодолении болезни и присоединяться к телетрансляциям4.

Московский Патриархат 17 марта 2020 г. выпустил «Инструкцию настоятелям 
приходов и подворий, игуменам и игуменьям монастырей Московской епархии 
в связи c угрозой распространения коронавирусной инфекции». В ней указывались 
санитарные правила проведения служб5. Наряду с официальными санитарными 
правилами Церковь предложила собственные методы борьбы с пандемией: со-

1 Сорок Сороков о Постановлении Губернатора Санкт-Петербурга № 161 от 26.03.2020 [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.facebook.com/D.SorokSorokov/photos/a.1479381529048447/ 
2566542453665677/?type=3 (дата обращения: 26.07.2021).

2 Жилин И. Духовник Поклонской в ходе проповеди проклял тех, кто закрывает храмы // Новая 
газета. 2020 [Электронный ресурс]. URL: https://novayagazeta.ru/news/2020/04/26/161034-duhov-
nik-poklonskoy-v-hode-propovedi-proklyal-teh-kto-zakryvaet-hramy (дата обращения: 08.08.2021).

3 Малофеев К. Электронный концлагерь: «Большой брат» получил доступ к личной инфор-
мации русских. Это конец? // Царьград. 2020 [Электронный ресурс]. URL: https://tsargrad.tv/
news/jelektronnyj-konclager-bolshoj-brat-poluchil-dostup-k-lichnoj-informacii-russkih-jeto-
konec_245704 (дата обращения: 06.09.2021).

4  Дионисий, митрополит Воскресенский, первый викарий Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси. Циркулярное письмо // Официальный сайт Московского Патриархата. 
11 апреля 2020 [Электронный ресурс]. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5620438.html 
(дата обращения: 06.11.2021).

5  Инструкция настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей Русской 
Православной Церкви в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции // Офи-
циальный сайт Московского Патриархата. 17 марта 2020 [Электронный ресурс]. URL: http://
www.patriarchia.ru/db/text/5608607.html (дата обращения: 28.10.2021).
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вместные молитвы, крестные ходы, объезды городов, что вызвало широкий резо-
нанс в медийном пространстве.

26 марта 2020 г. Патриархия заявила о готовности проводить онлайн-трансляции, 
а также о том, что не видит угрозы для православной веры в рекомендациях са-
нитарных врачей1. 29 марта прошла воскресная служба Патриарха в Храме Христа 
Спасителя, которая широко освещалась на федеральных телеканалах, в официаль-
ных СМИ, социальных сетях. Патриарх призвал «строго исполнять предписания, 
которые предлагаются санитарными властями»2.

В дискурсе социальных медиа большинство представителей Церкви согласились 
с ограничениями и приняли решения по их адаптации. Произошел переход от рез-
кого неприятия ограничений и нарушения санитарных рекомендаций к их принятию 
и осуждению священников, призывающих не подчиняться «гонителям на Церковь».

Таким образом, анализ инфоповодов позволяет выделить две модели государ-
ственно-конфессиональных отношений, транслируемых социальными медиа. Пер-
вая модель предполагает отрицание верующими и представителями низших сте-
пеней священства (дьяконами и священниками) санитарных правил посещения 
церквей и приходов, игнорирование коронавирусных ограничений. Вторая модель 
предполагает принятие и адаптацию санитарных правил к деятельности приходов, 
строгое выполнение санитарных правил. Данной позиции придерживался епископат 
Церкви, повторяя риторику государственных властей.

Для определения наиболее влиятельных медиа, формирующих информационное 
поле государственно-конфессионального взаимодействия, при помощи системы 
многофакторного анализа открытых источников «Крибрум», был проанализирован 
контент на тему «РПЦ и коронавирус» за период локдауна с 01.03.2020 по 30.04.2020 
и составлен рейтинг влиятельных медиа. Рейтинг определялся как величина регу-
лярной аудитории социального медиа, т. е. совокупность всех уникальных читателей 
(подписчиков и друзей) всех аккаунтов на всех площадках; в расчетах учитывалась 
авторитетность читателей (т. е. рейтинг отражал не только популярность медиа, 
а также статусность его подписчиков, с которыми он связан).

При учете количества подписчиков учитывалось среднее арифметическое коли-
чество подписчиков (без учета пересечений) пяти наиболее популярных социальных 
сетей — ВКонтакте, Твиттер, Инстаграм*, Телеграм, Фейсбук*. В итоговый рейтинг 
не включены аккаунты, опубликовавшие только одно сообщение: Доктор Комаров-
ский, ООН, Вечерний Ургант, Президент России, Алексей Навальный, Wylsa.com, 
Данила Поперечный; Kaztwitter Kazakhstan; zhidkovskiy; Новости Казахстана и мира 
(табл. 3).

Согласно нашему рейтингу, можно выделить государственные (консервативные) 
и оппозиционные (либеральные) каналы, которые были наиболее активны в пери-
од всероссийского локдауна коронавируса.

В рейтинге влиятельных авторов присутствуют пять государственных медиа — 
Russia Today, РИА-Новости, Вести, Газета.Ru. Контент-анализ публикаций данных 
медиа позволил выявить образ РПЦ в государственно-конфессиональном взаимо-
действии в период пандемии. В них РПЦ представляется традиционным социаль-
ным институтом, ассоциируясь с армией, семьей, образованием. Показывается 
укорененность Церкви в отечественной культуре и истории, демонстрируется ее 

1  Святейший Патриарх Кирилл утвердил молитвенные прошения в связи с угрозой распро-
странения коронавирусной инфекции // Официальный сайт Московского Патриархата. 21 мар-
та 2020 [Электронный ресурс]. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5610433.html (дата обра-
щения: 16.11.2021).

2  Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов // РИА-Новости. 29 марта 
2020 г. [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20200329/1569309684.html (дата обращения: 
19.11.2021).
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Таблица 3
Рейтинг влияния социальных медиа в период коронавируса 

 (01.03.2020 — 30.04.2020)
Table 3. Ranking Influential Social Media Channels during the Coronavirus Period  

(01.03.2020 — 30.04.2020)

Медиа Ссылка (пример) Рейтинг
Публи
кации

Подписчики

ВЕСТИ twitter.com/vesti_news 3 146 764 7 ≈ 1 050 000

РИА Новости twitter.com/rianru 2 777 244 23 ≈ 1 300 000

А. Водонаева instagram.com/
alenavodonaeva 

2 242 267 2 ≈ 670 000

RT на русском facebook.com/RTRussian/ 2 042 678 5 ≈ 1 010 000

Дождь* twitter.com/tvrain 2 025 635 20 ≈ 914 000

Газета.Ru twitter.com/GazetaRu 1 932 055 39 ≈ 530 000

ForbesRussia twitter.com/ForbesRussia 1 898 313 2 ≈ 930 000

НТВ twitter.com/ntvru 1 641 992 11 ≈ 790 000

Анекдоты  
из России

twitter.com/anekdotru 1 415 517 5 ≈ 600 000

Настоящее время* facebook.com/
currenttimetv/

1 263 004 6 ≈ 540 000

Медуза* twitter.com/meduzaproject 1 248 444 17 ≈ 820 000

Эхо Москвы twitter.com/EchoMskRu 1 211 391 17 ≈ 380 000

Лента.ру twitter.com/lentaruofficial 1 196 841 15 ≈ 565 000

Українська правда twitter.com/236466533 1 180 395 2 ≈ 430 000

Блокнот Новости instagram.com/1475687862 1 180 021 2 ≈ 310 000

Сталингулаг twitter.com/20905367 1161480 6 ≈ 480 000

ТСН.ua (1+1) twitter.com/60030749 1 140 551 5 ≈ 1 070 000

Лентач twitter.com/2457390594 1 127 855 6 ≈ 720 000

Lifenews.ru twitter.com/53016173 1 116 399 4 ≈ 730 000

Ведомости twitter.com/20536910 9 901 806 2 ≈ 460 000

Венедиктов* twitter.com/228009789   878 890 2 ≈ 440 000

Москва 24 twitter.com/438316075   795 948 6 ≈ 495 000

Ходорковский* facebook.com/RTRussian/   795 685 2 ≈ 450 000

Илья Соболев* instagram.com/
alenavodonaeva

  762 596 2 ≈ 700 000

LIFE.ru instagram.com/253106136   699 982 5 ≈ 730 000

Усы Пескова facebook.
com/708493625951506

  688 843 2 ≈ 529 000

П р и м е ч а н и е: * — средства массовой информации и лица, признанные в России ино-
странными агентами.

неразрывность с российским миропорядком. Патриарх показывается как статусная 
персона, способ трансляции материала о нем можно сравнить с выпусками публи-
каций о президенте и высших должностных лицах страны.
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Церковь предстает пользователю как важный общественный институт, к мнению 
которого прислушиваются государственная власть и верующие. Кроме того, это 
благотворительная организация, оказывающая социальную помощь нуждающимся. 
В государственных медиа отражались случаи нарушения священнослужителями 
предписаний относительно проведения служб. В публикациях отмечалось наличие 
недопонимания в отношениях между Церковью и официальной властью в начале 
пандемии — некоторые священнослужители не собирались закрывать храмы, не-
смотря на распоряжения властей, чтобы сохранить исконные практики и традиции 
непрерывного проведения служб, совершения таинств. Сообщалось о смерти цер-
ковных иерархов с целью напомнить священникам и прихожанам о недопустимости 
нарушения режима самоизоляции. Повторялось заявление Священного Синода 
с призывом не поддаваться панике, следовать рекомендациям врачей, усиленно 
молиться о преодолении болезни. Общий посыл — сохранять христианское сми-
рение, беречь свое здоровье и здоровье ближних, следовать рекомендациям свет-
ских властей.

Большую часть составляют оппозиционные (либеральные) авторы — блогеры 
Алена Водонаева, Алексей Венедиктов*, Михаил Ходорковский*, телеканал Дождь*, 
издания ForbesRussia, Настоящее время*, Медуза*, Эхо Москвы, Лента.ру, анек-
доты из России, Сталингулаг, а также два украинских издания — телеканал «ТСН.
ua» («1+1») и «Українська правда»1. Еще два автора — Алексей Навальный и Дани-
ла Поперечный — сделали по одному сообщению и не включены в рейтинг, хотя 
также выступают с резких оппозиционных позиций и имеют широкую аудиторию 
подписчиков. Оппозиционные (либеральные) регулярно выражают в СМИ негатив-
ное и скептическое отношение к традиционным социальным институтам — госу-
дарству, армии, религии и Православной Церкви.

Транслируемый оппозиционными медиа контент можно назвать «бомбардировкой 
негативом», с помощью которого они захватывают аудиторию. Это достигается за 
счет большого влияния в медиапространстве, регулярного попадания их контента 
в топы просмотров и рекомендаций лентах социальных сетей и мессенджеров. Со 
стороны либеральных (оппозиционных) медиа Церковь критиковалась за медлитель-
ность, несоответствие богослужений санитарным нормам. Церковь называли арха-
ичной, обвиняли в саботаже. Красной нитью проходит идея «дремучести» Церкви, 
которая не верит официальной статистике, пренебрегает рекомендациями санитар-
ных врачей и указаниям государственной власти, готова рисковать здоровьем и жиз-
нью прихожан ради поддержания собственного статуса. Оппозиционные каналы 
и блогеры показывают служителей Церкви как игроков на политической арене, пы-
тающихся «набрать очки» за счет привлечения ковид-диссидентов, критикуя запре-
ты на посещение храмов и ставя под сомнение существование вируса. По мнению 
авторов, православные христиане верят в теорию заговора и вымышленность за-
болевания.

Отметим, в нашем рейтинге присутствуют как крупные федеральные СМИ, так 
и медийные личности, блогеры. Первые представляют собой медиахолдинги с ре-
гулярным финансированием и штатом сотрудников. Государственные интернет-СМИ 
обладают большими возможностями и ресурсами (человеческими, финансовыми, 
властными, коммуникативными, информационными) по сравнению с блогерами, но 
последние оказывают не меньшее влияние на аудиторию (буквально за час пост 
блогера-миллионника может набрать десятки и сотни тысяч лайков, комментариев 
и вызвать фейковый информационный шум). Не случайно блогер Алена Водонаева, 
опубликовавшая всего два поста про Церковь и коронавирус, оказалась на третьем 

1  * — средства массовой информации и лица, признанные в России иностранными аген-
тами.
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месте среди авторитетных авторов, рядом с крупными СМИ «Вести» и «РИА-Ново-
сти», которые сообщили больше новостей по данной теме (7 и 23 соответственно).

В рейтинг не вошли православные медиа, что свидетельствует о слабом влиянии 
Церкви на пользователей интернета. Основу информационного поля государствен-
но-конфессионального взаимодействия формируют светские социальные медиа 
оппозиционного характера, обладающие высокими рейтингами. В рейтинге нет ни 
одного православного блогера или ЛОМа (лидера общественного мнения), отсут-
ствуют православные группы в социальных сетях, каналы на видеохостингах. В рей-
тинге также отсутствуют православные телеканалы («Спас», «Союз», телеканал 
консервативной тематики «Царьград»). Наш рейтинг выстроен по авторитетности 
автора (плаформы, интернет-СМИ, паблика, блогера). Это означает, что даже если 
сами вышеперечисленные консервативно-православные ресурсы имеют широкую 
аудиторию подписчиков, то рейтинг данных подписчиков все равно является не-
высоким. Из-за отсутствия высокоавторитетных подписчиков вышеперечисленные 
каналы не имеют возможности оказывать сильное влияние на пользователей рус-
ского сегмента интернета, что понижает результаты работы православных медиа.

Выводы

Контент-анализ публикаций социальных медиа, вошедших в рейтинг, позволил вы-
делить два полюса, между которыми выстраиваются образы взаимодействия РПЦ 
и государства в период пандемии. В государственных медиа РПЦ представлена 
как социально ответственный институт, поддержавший позицию государства по 
осуществлению карантина и ограничению доступа верующих в храмы, как партнер 
и соратник государства в борьбе с пандемией, который интегрирует православных 
христиан, помогает им молитвами пережить период пандемии.

В оппозиционных медиа РПЦ представлена как слабый и устаревший социальный 
институт, игнорирующий ограничения государственных органов и неспособный 
принять адекватные, своевременные решения для предотвращения роста заболе-
ваемости прихожан. Сами прихожане представлены как ковид-диссиденты.

Анализ публикаций в социальных медиа позволяет предположить, что существо-
вавшая до коронакризиса модель взаимодействия Церкви и государства постав-
лена под угрозу. Можно говорить о противостоянии религиозной и либеральной 
идеологий. Ситуация ограничения посещения храмов показала, что РПЦ как рели-
гиозный институт требует к себе специального подхода. Ограничения в работе 
приходов не могут быть приравнены к режимам работы торговых центров, точек 
общественного питания, муниципальных и социальных учреждений. Можно утверж-
дать, что православное сообщество выступило прототипом гражданского институ-
та, обладающего полярными и разнонаправленными оценками для решения госу-
дарственных и санитарных властей. Коронавирусные ограничения показали, что 
процесс адаптации к ним и их принятие неоднозначны в структуре взаимодействия 
государственной власти и Церкви, общества и Церкви, каналов социальных медиа 
и Церкви.
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Всеобщая «кукурузация» как один  
из несостоявшихся управленческих экспериментов 
Н. С. Хрущева

Лушин А. И.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, 
Российская Федерация, lushinai@mail.ru

РЕФЕРАТ
Цели. На основе анализа материалов советской прессы, научных публикаций и ряда 
других источников показать гиперактивную деятельность Первого секретаря ЦК КПСС 
Н. С. Хрущева по широкому внедрению посевов кукурузы в стране, выявить, насколько 
непродуманные и не просчитанные с научной точки зрения управленческие решения 
в условиях авторитарной политической системы могут привести к серьезным негатив-
ным социально-экономическим и политическим последствиям.

Материалы и методы. В качестве базовых материалов работы избраны выступления 
Н. С. Хрущева на партийных съездах, пленумах, активах и других форумах, постановле-
ния партии и правительства, касающиеся партийного руководства аграрной сферой 
страны. Основным методом работы с источниками и научной литературой выбран исто-
рический подход, являющийся традиционным для подобного рода исследований, что 
позволило рассмотреть в динамике истоки «кукурузной эпопеи», ее развитие и истори-
ческий финал. Кроме того, применялся проблемно-хронологический подход, который 
способствовал изучению конкретных аспектов деятельности Первого секретаря ЦК КПСС, 
позволивший проследить причины зарождения и развития инициированной им кампании, 
но и извлечь исторические уроки из ее плачевных результатов.

Результаты. Одним из негативных результатов политики «всеобщей кукурузации», 
навязанной Н. Хрущевым в жизнь аграрного сектора страны, явился глубокий продо-
вольственный кризис. В свою очередь, тотальный дефицит мясомолочных продуктов 
и хлебобулочных изделий в большинстве регионов страны, ставший, по существу хро-
ническим, показал полную несостоятельность некоторых управленческих экспериментов 
Первого секретаря ЦК КПСС.

Выводы. Глубокий непрофессионализм, патернализм, желание вмешиваться и ру-
ководить буквально всеми сферами народного хозяйства страны, начиная от освоения 
космического пространства и до сельского хозяйства, — эти качества были присущи 
большей части генерации партийных руководителей СССР. Бесцеремонное вмешатель-
ство Н. С. Хрущева в аграрную сферу привело к серьезным негативным экономическим 
и социальным последствиям, резкому падению авторитета партии в обществе, про-
должавшемуся и в последующие годы после его ухода с политической арены. В ко-
нечном итоге в 1991 г. не столько зарубежные и доморощенные «враги советской 
власти» сокрушили огромную державу, а прежде всего неспособность партийной эли-
ты страны решать самые насущные проблемы советских людей.

Ключевые слова: авторитарный режим, аграрный сектор, государственное управление, 
Президиум ЦК КПСС, единоличное лидерство, модернизация, кукуруза, пропаганда
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управленческих экспериментов Н. С. Хрущева // Управленческое консультирование. 2022. 
№ 11. С. 98–110.
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General “Maize” as One of the Failed Managerial Experiments  
of N. S. Khrushchev

Alexander I. Lushin
Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian 
Federation. (North-Western Institute of Management RANEPA), St. Petersburg, Russian Federation, 
lushinai@mail.ru

ABSTRACT
Goals. Based on the analysis of materials from the Soviet press, scientific publications and a num-
ber of other sources, to show the hyperactive activity of the First Secretary of the CPSU Central 
Committee N. S. Khrushchev on the widespread introduction of corn crops in the country, to reveal 
how ill-conceived and not calculated from a scientific point of view, managerial decisions in an 
authoritarian political system can lead to serious negative socio-economic and political conse-
quences.

Materials and methods. N. S. Khrushchev’s speeches at party congresses, plenums, activists 
and other forums, party and government resolutions concerning the party leadership of the agra rian 
sphere of the country were chosen as the basic materials of the work. The main method of work-
ing with sources and scientific literature is the historical approach, which is traditional for this kind 
of research, which allowed us to consider the dynamics of the origins of the “corn epic”, its devel-
opment and historical finale. In addition, a problem-chronological approach was used, which con-
tributed to the study of specific aspects of the activities of the First Secretary of the CPSU Central 
Committee, which allowed to trace the causes of the origin and development of the campaign ini-
tiated by him, but also to draw historical lessons from its deplorable results.

results. One of the negative results of the policy of “universal maize” imposed by N. Khrushchev 
in the life of the agricultural sector of the country was a deep food crisis. In turn, the total shortage 
of meat and dairy products and bakery products in most regions of the country, which has become 
essentially chronic, has shown the complete failure of some managerial experiments of the First 
Secretary of the CPSU Central Committee.

Conclusions. Deep unprofessionalism, paternalism, the desire to interfere and direct literally all 
spheres of the national economy of the country, from space exploration to agriculture — these 
qualities were inherent in most of the generation of party leaders of the USSR. Khrushchev's un-
ceremonious intervention in the agrarian sphere led to serious negative economic and social con-
sequences, a sharp decline in the party's authority in society, which continued in the following years 
after his departure from the political arena. In the end, in 1991, it was not so much the foreign and 
homegrown "enemies of Soviet power" that crushed a huge power, but above all, the inability of 
the country's party elite to solve the most pressing problems of Soviet people.

Keywords: authoritarian regime, agricultural sector, public administration, Presidium of the 
Central Committee of the CPSU, sole leadership, modernization, corn, propaganda

For citation: Lushin A. I. General “Maize” as One of the Failed Managerial Experiments of 
N. S. Khrushchev // Administrative consulting. 2022. N 11. P. 98–110.

Введение

История советского, как и многих других государств, изобилует многочисленными 
примерами как успешных, так и несостоявшихся реформ в сфере государствен-
ного управления, имевших, тем не менее, серьезные социальные и политические 
последствия. В этом смысле относительно небольшой по историческим меркам 
период правления Н. С. Хрущева представлял собой уникальную эпоху, когда мно-
гие управленческие решения принимались им, по существу, единолично, получая 
лишь формальное одобрение членов Президиума ЦК КПСС. Весьма показательно, 
что опросы общественного мнения, проводимые в последнее время, свидетель-
ствуют о том, что из наиболее значимых событий хрущевского правления респон-
денты чаще всего называют освоение целинных и залежных земель, полет Ю. Га-
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гарина в апреле 1961 г. в космос, а также неудавшиеся эксперименты в сельском 
хозяйстве, и в первую очередь получившую печальную известность так называемую 
кукурузную эпопею. В данном случае имя Н. Хрущева негативно ассоциируется 
с ней даже значительно больше и чаще, нежели бурное строительство жилья при 
нем во второй половине 1950-х — начале 1960-х гг. или его попытки развенчать 
культ личности И. Сталина.

Как известно, приход Н. Хрущева к власти после смерти «вождя всех народов», 
обладавшего значительным авторитетом у большей части населения страны, озна-
меновался острой борьбой за высший государственный пост в стране. В результа-
те «подковерной» борьбы Н. Хрущев смог в конечном счете «переиграть» Л. П. Берию, 
а затем способствовать и физическому устранению своего главного политического 
оппонента. Являясь чиновником с большим опытом работы в главной спецслужбе 
страны, Л. Берия до своего ареста так и не смог разглядеть в Н. Хрущеве, внешне 
простоватом «человеке от сохи», серьезного политического противника. Последо-
вавшая после ареста Л. Берии пропагандистская шумиха в средствах массовой 
информации о якобы его «шпионской деятельности» в пользу английской разведки 
в 1920-х гг. была смехотворна и не вызвала в советском обществе ничего, кроме 
недоумения и сарказма. «Никакого „заговора Берии“, — отмечал в своих воспоми-
наниях бывший заместитель заведующего секретариатом Совнаркома СССР 
М. С. Смиртюков, — о котором так много говорили потом, на самом деле не суще-
ствовало. Товарищи по Президиуму ЦК арестовали его превентивно. Уж очень они 
боялись его интриганских способностей. Боялись, что он сможет провернуть что-
нибудь эдакое. Но заговор был придуман потом, чтобы как-то объяснить массам, 
за что арестовали самого верного ученика Сталина»1. Тем не менее в официальной 
прессе сообщалось, что Специальное Судебное Присутствие Верховного Суда СССР 
постановило: приговорить Берию Л. П., Меркулова В. Н., Деканозова В. Г., Кобуло-
ва Б. З., Гоглидзе С. А., Мешика П. Я., Влодзимирского Л. Е. к высшей мере уголов-
ного наказания — расстрелу, с конфискацией лично им принадлежащего имущества, 
с лишением воинских званий и наград [14, c. 420–423]. Весьма показательно при 
этом, что основные материалы следствия и суда над бывшим Министром внутрен-
них дел до сих пор являются практически недоступными для исследователей, а не-
которые сохранившиеся документы вызывают большие сомнения в их достовер-
ности. Кроме того, до сих пор неизвестно точное место захоронения Л. Берии, 
к тому же отсутствует и медицинское заключение о смерти «главаря бандитской 
шайки», да и его присутствие на так называемом суде — все это также вызывает 
сегодня большое количество вопросов2.

После устранения наиболее грозного соперника из всех членов Президиума ЦК 
Н. Хрущев в сентябре 1953 г. на организационном пленуме был избран Первым 
секретарем ЦК КПСС и стал, по существу, «хозяином» Кремля. Тогда, в первые 
месяцы после смерти Сталина, им официально будет провозглашено, что основным 
методом государственного управления теперь станет «коллективное руководство». 
Впоследствии пропаганде этой модели будет посвящено большое количество пу-
бликаций членов Президиума ЦК КПСС, секретарей ЦК союзных республик и уче-
ных-обществоведов. Однако события ближайшего времени покажут, что это был 
лишь очередной пропагандистский трюк партийного синклита, некое благое по-
желание, мало чего имеющее общего с реальной действительностью. Уже через 
несколько месяцев политическая, а затем и исполнительная власть будет сконцен-
трирована в руках Н. Хрущева, а целый ряд его непродуманных управленческих 

1  Смиртюков М. С. Воспоминания // Коммерсантъ Власть. 2011. 22 августа.
2  См.: [1; 2; 4; 7; 11; 12; 13; 15 и др.]; Они растворили Берию в щелочи // Коммерсантъ 

Власть. 2000. 6 июня (№ 22). С. 44.
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решений приведут в конечном итоге к серьезным негативным социально-экономи-
ческим последствиям для Советского государства и для него лично.

Материалы и методы

Следует отметить, что в последние годы после своеобразного хрущевского исто-
риографического бума конца 1980-х — начала 2000-х годов интерес к деятельности 
этой крайне неоднозначной политической фигуры в силу различных обстоятельств 
значительно снизился. Тем не менее личность Н. С. Хрущева до сих пор вызывает 
неподдельный интерес общественности, целого ряда исследователей не только 
в России, но и далеко за ее пределами [3; 6; 8; 9; 16; 20 и др.]. В качестве основ-
ных материалов работы стали постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР, 
выступления Н. С. Хрущева на партийных форумах, материалы периодической пе-
чати, воспоминания бывшего Первого секретаря ЦК КПСС и некоторых его сорат-
ников по Президиуму ЦК партии, а также работы сына — С. Н. Хрущева. Вместе 
с тем ряд интересных материалов почерпнут в работах известного американского 
исследователя деятельности Первого секретаря ЦК КПСС У. Таубмана [17]. Основ-
ным методом исследования явился исторический подход, позволивший рассмотреть 
изучаемую проблему в ее конкретной динамике и развитии. Работа опирается на 
проблемно-хронологический метод, способствовавший выявлению причин зарож-
дения и развития инициированной Н. С. Хрущевым кампании «всеобщей кукуруза-
ции», а также выявлению ее результатов.

Результаты и обсуждение

Заняв высший пост в партийной иерархии страны и внимательно изучив состояние 
дел в экономике, Н. Хрущев столкнулся с большим количеством проблем не только 
экономического, но и управленческого характера. До своего избрания на высший 
партийный, а, по существу, в тот период времени главный государственный пост, 
он длительное время был лишь старательным исполнителем чужих, в данном случае 
сталинских указаний. Однако теперь ему, причем нередко единолично, необходимо 
было принимать крайне важные, подчас судьбоносные для страны решения. Как 
у человека, родившегося в деревне, особую озабоченность у него вызвало состояние 
сельского хозяйства, которое на протяжении длительного времени было ахиллесовой 
пятой и «головной болью» российского политического руководства. Несмотря на 
некоторые позитивные перемены, произошедшие за три с половиной десятилетия 
советской власти, уровень развития аграрного сектора в начале 1950-х годов оста-
вался далеко позади развитых европейских стран и США. Для того чтобы доказать 
мировому сообществу, что социалистическая система управления является более 
эффективной, нежели западная модель, необходимо было приложить максимум 
усилий для ликвидации этого хронического отставания. Тогда Н. Хрущев, что на-
зывается, начинает лихорадочно искать пути и средства радикального изменения 
ситуации и поспешно предпринимает серию попыток модернизации как некоторых 
элементов системы государственного управления, так и аграрной сферы.

Следует отметить, что на всех постах, куда «направляла» его правящая партия 
в Москве, на Украине, затем снова в столице страны, Н. Хрущев позиционировал 
себя крупным специалистом в области сельского хозяйства и на протяжении всех 
лет вхождения в партийную элиту пытался постоянно вмешиваться в руководство 
этой важнейшей сферой народного хозяйства. В данном случае он как высший 
государственный чиновник вполне соответствовал оценке, которую в свое время 
дал знаток отечественной управленческой культуры М. Е. Салтыков-Щедрин, пи-
савший в своем замечательном памфлете «Господа ташкентцы»: «Человек, видев-
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ший свод законов, считает себя юристом, человек, изучивший форму кредитных 
билетов, называет себя финансистом, человек, усмотревший нагую женщину, изъ-
являет желание быть акушером. Все эти люди, не обремененные знаниями, …по-
черпнут решимость для исполнения каких угодно приказаний, а в практике отыщут 
и средства для их осуществления»1.

Хорошо известно, что в условиях авторитарного режима, окончательно устано-
вившегося в стране к концу 1920–х годов, партия большевиков присвоила себе 
право, кроме организаторских и идеологических функций, определять экономиче-
скую, социальную и аграрную политику страны. Партийное руководство как в цен-
тре, так и на местах с созданием колхозной системы стало определять начало 
посевной кампании, где, когда, что и сколько засевать, сроки уборки урожая, 
планы заготовок сельхозпродукции и т. п. Такого рода мелочная регламентация, 
доходившая нередко до абсурда, сковывала инициативу и творчество, искреннее 
желание работать с полной отдачей сил у подавляющей части руководителей кол-
хозов и совхозов, а также у рядовых тружеников села.

Одним из примеров такого управленческого маразма станет значительное чис-
ло документов, рождавшихся в недрах ЦК КПСС. Об этом красноречиво свидетель-
ствует, например, Постановление ЦК КПСС и Совета Министров Союза ССР «О сво-
евременной уборке соломы и вспашке зяби»2. В этом вызывающем и сегодня 
большое недоумение, «выдающемся» партийном документе указывалось: «…со-
лома имеет большое хозяйственное значение, поэтому уничтожать ее нерациональ-
но, следовательно, ее надо использовать по-хозяйски: для корма, добавлять в ви-
де сечки при силосовании кукурузы, для подстилки животным»3. В постановлении 
одобрялась работа тружеников сел Украины, Северного Кавказа, Поволжья, ЦЧО 
и других районов страны, где принимались энергичные меры к тому, чтобы «сво-
евременно убрать солому с полей, широко использовать имеющиеся в хозяйствах 
тросовые, рамочные и навесные волокуши, копновозы, стогометатели, транспор-
теры, прицепы с переоборудованными кузовами большой емкости и другие техни-
ческие новшества4. Далее труженикам села вполне серьезно «разъяснялось», что 
«зимой неубранная солома смерзается и все равно приходит в негодность. Для 
того, чтобы освободить поля для весновспашки, колхозы и совхозы вынуждены 
весной эту солому сжигать. Но весной сжигать солому труднее, потому что она 
мерзлая, требуется много времени, чтобы почва прогрелась, и солома высохла. 
Это создает невероятные трудности с весновспашкой и, как правило, ведет к позд-
ним срокам сева, а в итоге к плохому урожаю»5. Постановление призывало ЦК 
союзных республик, крайкомов, обкомов партии, Советов Министров союзных 
республик и облисполкомов «принять неукоснительные меры к своевременной 
уборке соломы с полей»6. Представляется, что создание такого рода «документов» 
свидетельствовало о том, что Н. Хрущев, как, очевидно, и многие другие члены ЦК 
КПСС был искренне убежден в том, что без их принятия солома с полей вообще 
убираться не будет.

Столкнувшись с большим количеством проблем в аграрном секторе страны, 
трудноразрешимых в условиях сложившейся системы государственного управления, 
Н. Хрущев начинает лихорадочные поиски «уникального средства» для их «излече-
ния». Еще на сентябрьском (1953 г.) Пленуме ЦК КПСС, посвященном сельскому 
хозяйству, он обратил особое внимание участников партийного форума на необ-

1  Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. в 20 тт. Т. 10. М. : Худ. лит-ра, 1977. С. 9.
2  «Правда», 1962, 19 июля.
3  Там же.
4  Там же.
5   Там же.
6  Там же.
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ходимость ускоренного развития кормовой базы животноводства и впервые за-
говорил о важности значительного увеличения посевов кукурузы. Если исходить из 
воспоминаний самого Н. Хрущева, интерес к этой культуре возник у него еще 
в юности, когда он работал учеником слесаря на заводах в Юзовке (совр. Донецк). 
Тогда кукуруза, по его словам, была одной из самых важных культур для кормления 
крупного рогатого скота [18, c. 178]. При этом он был далеко не первым, кто 
с особым пиететом относился к кукурузе, ибо вопрос о ее широком возделывании 
на территории Российской империи обсуждался задолго до прихода Н. Хрущева 
к власти, причем на достаточно высоком управленческом уровне. По некоторым 
сведениям, в 1802 г. студент Санкт-Петербургской медико-хирургической академии 
Радецкий направил одному из сановников императора Александра I документ, 
который назывался «Сочинение о свойствах растения, называемого “кокеруза”». 
Будущий врач был убежден в том, что широкое разведение этой культуры сможет 
решить продовольственную проблему в России и оказать серьезную поддержу 
в укреплении здоровья населения. Ознакомившийся с письмом студента царский 
сановник граф Н. Муравьев сделал вывод о том, что это растение представляет 
собой «весьма удобное к разведению во всех климатах и могущее служить великим 
пособием во время неурожаев»1. Тем не менее чиновник задался вопросом, может 
ли кукуруза успешно возделываться в «зоне рискованного земледелия», территория 
которой составляет более половины пахотных земель России. То есть уже тогда, 
изучив возможность использования этой культуры, государственный сановник за-
сомневался в ее широком распространении в регионах России с неблагоприятны-
ми климатическими условиями.

Однако Н. Хрущев, одержимый псевдоидеей «одержать победу» в соревновании 
с «мировым капитализмом», в 1955 г. на январском Пленуме ЦК выступает с до-
кладом (по которому было Постановление «Об увеличении производства продуктов 
животноводства»), где снова поднимает «кукурузную тему» и продолжает убеждать 
членов ЦК о ее огромных потенциальных возможностях. Рассматривая состояние 
животноводства в стране, он поставил в пример США, которые «ведут дела куда 
успешнее нас, а потому у них за мясом очереди не выстраиваются» [18, c. 178] Вско-
ре по его инициативе в Соединенные Штаты Америки была направлена делегация 
советских аграриев для изучения опыта, накопленного американскими фермерами 
по развитию кормовой базы животноводства. По итогам поездки руководство де-
легации во главе с Министром сельского хозяйства СССР В. В. Мацкевичем, пред-
ставило отчет, в котором основные достижения в аграрном секторе США объяс-
нялись прежде всего наличием значительного количества посевов кукурузы, бобо-
вых культур, их высокой урожайностью и широким использованием в качестве 
основного корма для крупнорогатого скота. Для Н. Хрущева это послужило свое-
образным ответом на решение проблемы низкой продуктивности животноводства, 
и, как ему показалось, он нашел единственное, уникальное средство для ее эф-
фективного решения. Вскоре по его инициативе было принято обращение ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР «Ко всем колхозникам и колхозницам, рабочим и ра-
ботницам совхозов, работникам МТС, научно-исследовательских институтов, опыт-
ных станций, к агрономам и зоотехникам, ко всем работникам и специалистам 
сельского хозяйства». В обращении указывалось на особую значимость и необхо-
димость тщательной подготовки к посеву кукурузы и организации необходимого 
ухода за ней2.

1 А. Шульгин. «Кукуруза, товарищи, — это танк в руках бойцов!» // АгроХХI. Агропромышленный 
пор тал. 2012. 21 сентября [Электронный ресурс]. URL: https://www.agroxxi.ru/stati/-kukuruza-
tovarishi-yeto-tank-v-rukah-boicov.html (дата обращения: 02.06.2022).

2  «Правда». 1955, 8 апреля.
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После ХХ съезда КПСС о необходимости широкого распространения посевов 
кукурузы Н. Хрущев начинает уже постоянно говорить и призывать к ее внедрению 
на всех совещаниях, активах, и вскоре народная молва присваивает ему даже сво-
еобразный титул «кукурузника на троне». Его безудержную активность по широкому 
внедрению этой культуры еще раз подтверждают его выступления на совещании 
руководителей партийных комитетов и аграрного сектора Горьковской, Арзамасской, 
Кировской, Марийской, Мордовской и Чувашской АССР, где он в очередной раз 
призывает руководителей аграрного производства к резкому увеличению посевов 
кукурузы в Средне-Волжском регионе1. Аналогичные требования вскоре прозвучат 
и в речи Н. Хрущева на совещании работников сельского Юга и Северного Кавказа2, 
затем 30 марта на активе работников сельского хозяйства областей нечерноземной 
зоны в Воронеже3. Об особой важности культуры свидетельствовала передовая 
статья «Уборка кукурузы — дело государственной важности»4 — в ней тружеников 
села партийное руководство в очередной раз призывает «повысить качество уборки 
кукурузы», которая теперь уже стала квалифицироваться с легкой руки Н. Хрущева 
как «житница полей».

Следуя указаниям партийного лидера, к широкой пропаганде внедрения кукуру-
зы были привлечены средства массовой информации, научно-исследовательские 
институты, а также известные ученые-аграрники, передовики сельскохозяйствен-
ного производства, руководители региональных партийных комитетов. Работа по 
ее широкому внедрению всячески пропагандировалась и поощрялась органами 
власти. Так, например, 12 сентября 1957 г. академик ВАСХНИЛ Б. П. Соколов был 
награжден орденом Трудового Красного Знамени «за заслуги в развитии отече-
ственной селекции кукурузы»5, а в 1963 г. он был уже удостоен Ленинской премии 
за «создание высокоурожайных гибридов и сортов кукурузы и перевод их семено-
водства на стерильную основу»6.

Особое место в реализации политики «всеобщей кукурузации» сыграло высту-
пление Первого секретаря ЦК КПСС 22 мая 1957 г. в Ленинграде на совещании 
партийно-хозяйственного актива Северо-Запада страны. Здесь он провозгласил 
слабо подкрепленный экономическими, техническими и другими условиями оче-
редной демагогический лозунг «Три М» — догнать и перегнать Соединенные Шта-
ты Америки в ближайшие 3–4 года по производству мяса, молока и масла7. Вы-
ступить с такого рода заявлением в тот период времени мог, очевидно, только 
кабинетный мечтатель или откровенный партийный демагог, не владеющий реаль-
ной информацией о положении дел в сельском хозяйстве. Объективные данные 
свидетельствовали о том, что к этому времени как в США, так и в СССР было по 
существу одинаковое количество дойных коров — почти по 45 млн голов. Однако 
их продуктивность отличалась радикальным образом: средний надой на корову 
в США составлял почти 5000 л, в СССР же — менее 1700 л, почти столько же мо-
лока давала «средняя» коза. Нельзя забывать, что быстрое решение пресловутой 
хрущевской идеи «догнать и перегнать» требовало немалого количества времени 
и значительных финансовых затрат, которых в бюджете страны катастрофически 
не хватало. Однако Н. Хрущев, одержимый очередной эфемерной идеей, с усер-
дием, достойным лучшего применения, продолжает убеждать партийных и советских 
руководителей, тружеников сельского хозяйства в срочном увеличении посевов 

1  «Правда», 1955, 9 января.
2  «Правда», 1955, 14 марта.
3  «Правда», 1957. 13 сентября.
4  «Правда», 1956, 22 августа.
5  Там же.
6  «Правда», 1963, 22 апреля.
7  «Правда», 1957, 23 мая.
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кукурузы. С его легкой руки даже рождается выражение: «Кукуруза — это танк 
в руках бойцов!», которое пополнило своеобразную копилку его афоризмов, а так-
же анекдотов о Первом секретаре ЦК партии. С созданием совнархозов в 1957 г. 
повсеместное внедрение кукурузы приобретает еще большие масштабы, начина-
ется даже своеобразное «социалистическое соревнование» секретарей региональ-
ных партийных комитетов по расширению ее посевов «квадратно-гнездовым спо-
собом», причем даже в тех регионах, где ее возделывание было просто нерацио-
нальным.

Еще больше уверовал в идею «всеобщей кукурузации» Н. Хрущев во время сво-
его 13-дневного посещения США в сентябре 1959 г. Этому важному политическому 
событию вскоре будет посвящена и солидная книга с многозначащим названием 
«Лицом к лицу с Америкой…». В числе авторов этой работы (изъятой после отстав-
ки Н. Хрущева из всех читальных залов страны и по существу оказавшейся запре-
щенной на двадцать с лишним лет) были зять Первого секретаря ЦК журналист 
А. Аджубей, известный советский писатель Н. Грибачев, публицист Г. Жуков, ре-
дактор газеты «Правда» П. Сатюков и другие. В книге, вышедшей тиражом в 750 тыс. 
экземпляров, наряду с информацией о многочисленных встречах Н. Хрущева с по-
литическим истеблишментом и рядовыми американцами, особое внимание было 
уделено посещению Н. Хрущевым фермы 84-летнего Росуэлла Гарста в штате Ай-
ова, которой посвящено несколько десятков страниц [5, c. 336–361]. Н. Хрущев на 
этой ферме воочию убедился в успехах американского фермера, высочайшем по 
тем временным меркам уровне продуктивности КРС, достигнутом прежде всего за 
счет использования кукурузы. Следует подчеркнуть, что партийный лидер страны 
на этой ферме оказался неслучайно. Еще в 1955 г., после приезда из США деле-
гации советских аграриев, руководство КПСС пригласило к себе для обмена опытом 
группу американских фермеров, в которой оказался и Р. Гарст, добившийся не 
только разрешения на поездку в СССР, но и права вести здесь торговлю. Тогда 
энергичный фермер в Москве встретился с Н. Хрущевым и уговорил его купить 
5000 т элитных кукурузных семян. Заплатили ему тогда за них, что называется, 
чистым золотом [19, c. 175]. Сын Н. Хрущева Сергей вспоминал: «О том, что отец 
запускает руку в золотые кладовые, я узнал вскоре по возвращении его из отпуска. 
Он, в моем присутствии, обсуждал с кем-то из коллег выгоды, совершенной с Гар-
стом сделки. Я возмутился... Отец меня выслушал благодушно и ответил цитатой 
из Евгения Онегина: „Как государство богатеет, И чем живет, и почему Не нужно 
золота ему, Когда простой продукт имеет“» [19, с. 177].

Первый секретарь ЦК, как и большинство отечественных реформаторов, не знал 
полумер, и в условиях отсутствия развитого гражданского общества и политической 
оппозиции приложил огромное количество сил для насаждения командно-директив-
ным способом кукурузы начиная от Мурманска до Кушки и от Магадана до западной 
границы Союза ССР. Уже в 1959 г. ее площади были увеличены примерно на треть — 
на тот период она кардинально потеснила технические культуры и кормовые травы. 
Посевы кукурузы начали увеличиваться буквально в геометрической прогрессии: 
если в 1956 г. под них отводилось 18 млн га, то уже к 1962 г. — 37 млн1. Кукурузу 
сеяли не только на юге страны, но и в северных регионах вплоть до Вологодской 
области, хотя в условиях севера она практически не вызревала. Тем не менее толь-
ко в Западной Сибири ее посевы с 1953 по 1960 г. увеличились с 2,1 тыс. до 1,6 млн 
га, при этом урожайность составляла всего 7,5 ц/га2. Весьма показательно, что для 
Северного Кавказа, Украины и Молдавии в США и Канаде закупались высокоуро-
жайные кукурузные семена, дававшие большие урожаи, так что на весьма короткое 

1  Народное хозяйство СССР в 1963 г. М. : ЦСУ СССР, 1965. С. 250–255.
2  Там же. С. 277.
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время это позволило в определенной мере решить проблему с кормами для круп-
норогатого скота. Однако уже в 1960 г. на импортные семена были резко повышены 
цены американскими и канадскими торговыми партнерами и советские аграрии 
были вынуждены использовать свои, доморощенные, менее продуктивные, что еще 
больше ухудшило и без того непростую ситуацию со снабжением продовольствием.

Тем не менее, несмотря ни на что, по существу с маниакальной одержимостью 
Н. Хрущев продолжает кампанию «всеобщей кукурузации», энергично поддержива-
ет и пропагандирует различного рода почины, связанные с возделыванием этой 
культуры. Об этом еще раз убедительно свидетельствовала и статья «Опыт нова-
торов должен стать достоянием всех!», в которой указывалось на необходимость 
широкой пропаганды возделывания кукурузы на всех управленческих уровнях1. 
Весьма показательным в этом случае явилось и «Обращение» Н. Хрущева в «Прав-
де» к членам бригады кукурузоводов колхоза «Первое мая» Шилкинского района 
Читинской области И. Г. Лисичникову и А. Р. Суханову, «добившимся исключитель-
ных успехов в получении рекордных урожаев кукурузы»2. Первый секретарь ЦК 
партии не только поздравил растениеводов «с достижением рекордных показателей» 
и призвал всех колхозников страны следовать почину передовиков3. Сведения 
в печати о такого рода «успехах» кукурузоводов в условиях Читинской области вы-
глядели для многих специалистов сельского хозяйства крайне сомнительными. 
Однако в статье доказывалось, что даже в весьма неблагоприятных условиях чи-
тинские кукурузоводы смогли в 1959 г. собрать по 975 ц/га, в 1960 — по 1000, 
а в 1961 — уже по 12254. «Этими выдающимися успехами, — отмечалось в «Об-
ращении» Н. Хрущева, — гордятся все советские люди»5. В ответном письме рас-
тениеводы, в свою очередь, пообещали «приумножить свои трудовые усилия» и по-
просили рассматривать их в качестве подарка ХХII съезду КПСС6.

Нельзя не отметить, что бесцеремонное навязывание «царицы полей» в качестве 
универсального средства лечения от недугов аграрного сектора воспринималось 
немалой частью руководителей различного уровня как ничего не значившая по-
литическая трескотня, рассчитанная на внезапно появившуюся и единственную 
панацею от дефицита продовольственных товаров. Весьма показательно, что до 
своих последних дней пребывания на самом высоком посту в партии и правитель-
стве Н. Хрущев продолжал верить в кукурузу как единственное «лечебное средство» 
для преодоления дефицита мясных и молочных продуктов. Так, буквально за два 
месяца до его ухода в отставку в «Правде» была опубликована статья «Расширение 
посевов кукурузы на полях открывает большие возможности для производства 
мяса»7. Публикация представляла собой запись беседы Н. Хрущева 10 августа 
1961 г. с колхозниками и специалистами артели «Хумлаг» Кировского производ-
ственного управления Северо-Осетинской АССР, где глава партии и правительства 
пытался убедить сельских тружеников в необходимости увеличения посевов куку-
рузы и ее огромных возможностях8. Буквально через день в Уфе, вскоре в Алма-Ате, 
Кустанае, а затем в Киргизии тема «всеобщей кукурузации» будет звучать в вы-
ступлениях Н. Хрущева в качестве единственного метода, способного радикально 
изменить негативную ситуацию с продовольствием в стране9.

1  «Правда», 1961, 7 октября.
2  Там же.
3  Там же.
4  Там же.
5  Там же.
6  Там же.
7  «Правда», 1964, 11 августа.
8  Там же.
9  «Правда», 1964, 15, 16, 17 августа.
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Под непосредственным давлением Н. Хрущева на секретарей региональных пар-
тийных комитетов, хозяйственных руководителей, страна на протяжении нескольких 
лет вынуждена была переживать «кукурузную лихорадку». «Неоценимой пользе» этой 
культуры посвящались документальные фильмы, создавались комсомольские и пи-
онерские звенья кукурузоводов, о ней писались стихи, в продуктовых магазинах 
страны начали продавать кукурузное шампанское, кукурузные палочки, хлеб, хлопья 
и даже, как это ни выглядит парадоксальным, была создана кукурузная колбаса. 
«Кукурузная тема» постоянно звучала на радио, не сходила с телевизионных экра-
нов, о ней много говорилось на концертных площадках. В прессе появились про-
пагандистские лозунги: «Пусть шагают по Союзу боб в обнимку с кукурузой» или 
«Каждой телке по кукурузине». Известные сатирики Л. Миров и М. Новицкий на 
всесоюзном радио и телевидении исполняли частушки, в которых подвергалась 
критике травопольная система А. Вильямса: «Травопольная система, до чего ты 
хороша! В поле травка и цветочки, А в амбарах — ни шиша!». В 1964 г. на экраны 
страны вышел художественный фильм Э. Климова «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен!», в котором пионеры в «Родительский день» своеобразно, 
по-детски, пропагандируют «царицу полей». Таким образом, в принципе, рацио-
нальная идея о пользе кукурузы была доведена властями до абсурда и окончатель-
но дискредитирована, вызывая в обществе все большее количество насмешек, 
анекдотов и частушек.

«Кремлевскому мечтателю» казалось, что построение коммунизма не за горами 
(в 1961 г. Н. Хрущев на XXII съезде партии заверил как советских людей, так и ми-
ровое сообщество, что оно завершится через два десятилетия), теперь «лекарство» 
для молочного стада в виде кукурузного силоса было найдено и, следовательно, 
советских людей ожидало «светлое будущее». Однако далеко не все оказалось так 
просто: если в южных регионах СССР кукуруза давала высокие урожаи, то на се-
вере и даже ряде центральных районов ситуация была с точностью до наоборот. 
Тем не менее, будучи навязанной волевым методом партийным лидером страны, 
кукуруза вытеснила другие важнейшие для народного хозяйства культуры, а неуро-
жаи 1962 и 1963 гг. еще больше усугубили и до того непростую ситуацию с про-
довольствием. Непродуманные, скоропалительные управленческие решения их 
главного организатора, Н. Хрущева, в конечном итоге привели к тотальному дефи-
циту хлебобулочных изделий в стране. Если в 1955–1959 гг. советское сельское 
хозяйство продолжало демонстрировать ежегодный прирост в среднем на 7,6%, 
то в последние годы правления Н. Хрущева (1959–1962 гг.) этот показатель упал 
до 1,7%1. При этом в 1962 г. в большей части Нечерноземья и восточных областей 
из-за природных катаклизмов большая часть урожая кукурузы погибла. Ввиду ос-
ложнившейся ситуации с продовольствием осенью 1962 г. ЦК КПСС и Совет ми-
нистров СССР были вынуждены принять постановление «О наведении порядка 
в расходовании ресурсов хлеба», ограничив продажу хлеба до 2,5 кг на одного 
человека, и прежде всего из-за дефицита зерна. В 1963 г. ситуация еще больше 
усугубилась: из-за неурожая валовый сбор зерна составил всего 107,5 млн т (на 
30% меньше, чем в 1962 г.), а урожайность сократилась с 10,9 до 8,3 ц/га. Так, 
белый хлеб, например, начал продаваться только лицам, больным туберкулезом 
или страдающим язвенной болезнью. Все это вызывало недовольство управлен-
ческими решениями партийного лидера, справедливую критику населения страны. 
Автор статьи хорошо помнит, как в это время распространилась поговорка, что 
«надо было быть поистине гениальным, чтобы оставить Россию без хлеба».

Таким образом, в результате авантюрных по своему существу управленческих 
решений партийного лидера страна, до Октябрьской революции многие годы вы-

1  Народное хозяйство СССР в 1963 г. М. : ЦСУ СССР, 1965. С. 311–313.
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возившая зерно за рубеж сотнями тысяч пудов, оказалась на грани голода: с при-
лавков магазинов исчез не только белый хлеб, но и манная крупа, вермишель 
и другие продукты. «Неурожай 1963 года, — вспоминал Сергей Хрущев, — боль-
но ударил по авторитету отца. Еще бы, ведь два года назад он наобещал по-
строить коммунизм, а теперь и приличного хлеба в магазине не найдешь» [19, 
c. 179]. В столовых общепита исчез бесплатный хлеб, который стал уже для 
многих привычным, якобы временно, всего на год, а многим людям, вопреки 
фактам, вдруг стало казаться, что при Сталине они жили значительно лучше. 
Страна впервые за многие десятки лет вынуждена была начать закупки зерна 
в США и Канаде. «Все вместе составило около 12 миллионов тонн. Избавление 
от голода стоило 372,2 тонны золота из наличного на тот год запаса в 1082,3 тон-
ны, т. е. почти трети всего золотого запаса страны», — писал сын Первого секре-
таря ЦК КПСС [19, c. 180].

Заключение

Следует отметить, что Н. С. Хрущев, обладая прекрасным политическим чутьем, 
лучше многих соратников чувствовал необходимость перемен в стране, понимал 
всю важность повышения жизненного уровня населения страны, которое после 
победоносного окончания войны становилось во многом совсем другим. Он лихо-
радочно искал выхода из продовольственного тупика, и ему, очевидно, казалось, 
что он нашел его в той же кукурузе, насильственное внедрение которой способ-
ствовало его политическому краху. Значительная часть советских людей с чувством 
облегчения и с надеждами на лучшее будущее встретило сообщение 15 октября 
1964 г. в газете «Правда» о том, что Пленум ЦК КПСС удовлетворил просьбу Н. Хру-
щева о его отставке в связи с состоянием здоровья. Тем не менее, даже выйдя на 
пенсию, он продолжал верить в кукурузу, видя в ней панацею от многих проблем 
сельского хозяйства страны. «Некоторые люди в СССР, — вспоминал он позднее, — 
меня не понимали прежде и не понимают теперь. Есть и такие, кто осуждал меня 
в то время и осуждает сейчас. Думаю, что по невежеству, они не понимают, что 
нет другой культуры, равной кукурузе для животноводства. Мне могут возразить, 
что далеко не всюду. Да, но главное заключается в людях. В одном и том же кли-
матическом районе у одного человека кукуруза не растет, а у другого дает по 500 
и 1000 центнеров силосной массы. Если говорить грубо: у умного она с эффектом, 
а у дурака и овес с ячменем не вырастут» [18, c. 383]. До конца своих дней оста-
ваясь по существу по методам управления сталинистом, он так и не нашел в себе 
мужества и не признал своих управленческих ошибок. Тем не менее в результате 
не просчитанных управленческих установок Первого секретаря ЦК партии, а также 
пассивного созерцания большинства членов Президиума ЦК КПСС на предпри-
нимаемые им решения, в стране резко сократились посевы пшеницы и ржи, одна-
ко кукуруза так и не стала «вторым хлебом». Н. Хрущеву, человеку с низкой обще-
образовательной культурой, который никогда и нигде всерьез не учился, было 
свойственно фамильярное и даже пренебрежительное отношение к своим коллегам. 
Многие из них после его отставки вспоминали несдержанность, иногда даже оскор-
бления последней площадной бранью в свой адрес. Кроме того, Первый секретарь 
ЦК КПСС мог позвонить из отпуска любому министру и, не стесняясь в выражени-
ях, устроить ему разнос по самому незначительному поводу. В ближнем кругу мог 
заявить в адрес Булганина, например, что «у того борода козлиная и сам он козел»1. 
Поэтому его окружение прекрасно понимало: любая критика или открытое несо-

1  Заговор без заговорщиков: интервью с д. и. н., проф. Института истории СПбГУ А. С. Пу-
ченковым // Санкт-Петербургские ведомости. 2019. 27 ноября.
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гласие с мнением и управленческими решениями Н. Хрущева могли закончиться 
отставкой или «тихим уходом» из властных структур. В конечном итоге все это 
вылилось в открытый заговор по смещению его со всех занимаемых постов в ок-
тябре 1964 г.

Кампания «Всеобщей кукурузации» советского сельского хозяйства, иницииро-
ванная Первым секретарем ЦК КПСС, в конечном итоге с треском провалилась. 
«Культ личности» кукурузы был развенчан, как и значительная часть авантюрных 
управленческих решений партийного лидера [10, c. 87–89]. Однако кукуруза могла 
бы внедряться совсем по-иному и итоги этого внедрения могли бы быть совер-
шенно другими. Ведь закупавшиеся в свое время в Канаде и США гибридные сор-
та давали весьма высокие урожаи в районах Северного Кавказа, Украины и Мол-
давии (практически вдвое больше, чем советские сорта), и они смогли заметно 
улучшить обеспечение животноводства кормами в 1958–1959 гг. К сожалению, 
после прихода к власти Л. И. Брежнева значительная часть пахотных земель была 
занята пшеницей и рожью, а кукуруза была фактически забыта, причем даже в тех 
районах, где ее весьма успешно выращивали на протяжении многих десятилетий. 
При этом проблема дефицита значительной группы продовольственных товаров, 
и в первую очередь мясомолочной продукции, так и не была решена до конца 
существования советской модели государственного управления.
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РЕФЕРАТ
В статье с позиций политического и социологического подхода представлены результа-
ты исследования состояния и настроения гражданского общества. Предложено опреде-
ление состояния гражданского общества, его признаков и компонентов. Анализируются 
сложность и противоречивость настроений среди молодежи как референтной группы.

В исследовании также проведено сравнение некоторых показателей с предыдущими 
аналогичными исследованиями и некоторая динамика состояния референтной группы 
в связи с проведением СВО. Определены конкурентные параметры, которые получили 
динамику и их связь с общим настроением в молодежной среде.

Исследование проводилось с целью выявления параметров субъектов исключительно 
в рамках гражданского общества и не рассматривались маргинализирующая компонен-
та и процессы вне гражданского общества.

Для дальнейших исследований приведена референтная группа с описанием свойств 
группы и параметрами для сегментации и выявления связанных процессов.

Ключевые слова: гражданское общество, социологический подход к исследованию, ка-
тегории социологии, самоорганизация, молодежь, молодежные организации, молодежная 
политика
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ABSTRACT
The article presents the results of a study of the state and mood of civil society from the standpoint 
of a political and sociological approach. The definition of the state of civil society, its features and 
components is proposed. The complexity and inconsistency of attitudes among young people as 
a reference group is analyzed.

The study also compared some indicators with previous similar studies and some dynamics of 
the state of the reference group in connection with the conduct of ITS. The competitive parameters 
that have received dynamics and their connection with the general mood in the youth environment 
are determined.

The study was conducted in order to identify the parameters of subjects exclusively within the 
framework of civil society and did not consider the marginalizing component and processes outside 
civil society.

For further research, a reference group is provided with a description of the properties of the 
group and parameters for segmentation and identification of related processes.

Keywords: civil society, sociological approach to the study, categories of sociology, selfor-
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В процессе работы над диссертацией «Государство и гражданское общество, пер-
спективы и пути развития в Санкт-Петербурге» было принято решение провести поиск 
исследований состояния гражданского общества как в Санкт-Петербурге, так и в Рос-
сии. Особый интерес вызвало исследование Федерации независимых профсоюзов 
России (ФНПР) на предмет мотивации профсоюзного членства среди молодежи.

Данное исследование вызывает интерес несколькими аспектами.
Во-первых, исследование проводила крупнейшая общественная организация 

в России, которая имеет крупные представительства в подавляющем большинстве 
регионов Российской Федерации. Также ФНПР является важным субъектом граж-
данского общества, а значимость этого подтверждается участием ФНПР, в качестве 
третьей стороны в социальном партнерстве на всех уровнях Российской Федерации 
и стороны-подписанта российского трехстороннего соглашения. Это соглашение 
регулирует социально-экономические отношения в России и не только между ра-
ботниками и представителями работодателей.

Во-вторых, исследования базируются на статистических данных 15 тыс. анкет 
(13 тыс. членов профсоюза и 2 тыс. не членов профсоюза, обе группы — в воз-
расте до 35 лет), собранных в период с сентября по ноябрь 2021 г., уточненных 
через интервью и фокус-группы, проведенных в феврале-апреле 2022 г. [1, с. 3].

Впрочем, основной интерес для нашего исследования представляет сам набор 
данных, собранный ФНПР. Поскольку анализ проводился в целях исследования 
мотивации профсоюзного членства, выводы и сам анализ не представляют инте-
реса. Также большой интерес представляет сравнение некоторых показателей 
с учетом периода проведения исследования ФНПР.

Соответственно потребовалось провести собственное исследование с прибли-
женным набором данных. Выборка респондентов определена как студенческая 
аудитория. Студенчество является максимально активной аудиторией с широкими 
спектром интересов и вовлеченностью в различные процессы общества, в том 
числе в политические. Период проведения опроса необходимо выбрать до основ-
ной волны экзаменов, чтобы не получить искажения данных из-за загруженности 
и повышенного стресса аудитории. Таким образом, период исследования март — 
апрель 2022 г. Для получения максимально репрезентативной выборки анкету 
с опросником исследования распространим в студенческих и молодежных органи-
зациях среди активистов. В случае с высшими учебными заведениями — это сту-
денческие профкомы, также в выборку попадают магистры и аспиранты вузов.

В социологии есть типичная ошибка — смещение в описании границ генераль-
ной совокупности, обычно в сторону их расширения: например, опросив студентов 
вузов региона, трактовать их мнения, как мнение всей молодежи региона [3, с. 30]. 
Чтобы не допустить такого, опросник распространялся не только среди активистов, 
но и среди лидеров молодежных организаций Санкт-Петербурга.

Таким образом, опросник был создан и загружен для распространения через 
Google-формы.

В исследовании предполагается определить эмоциональное состояние аудитории, 
мотивированность, готовность определять и решать проблемы общества, готовность 
отстаивать свои права, в том числе с привлечением сторонних организаций или 
в сообществах.

Еще один показатель, косвенно связанный с исследованием, — это изменение 
показателей в связи с началом СВО. Его возможно получить сопоставлением кон-
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кретных данных исследования ФНПР и результатов текущего исследования.
В итоге после завершения опроса портрет аудитории выглядит следующим об-

разом.
В опросе приняли участие в большинстве своем женщины. Распределение ау-

дитории по полу: мужской — 33,3%, женский — 66,7%.
Возраст опрошенных составил от 18 до 30 лет, несмотря на то, что предпола-

галось участие респондентов до 35 лет. По возрасту аудитория распределилась 
следующим образом: до 20 лет — 12,5%, 20–22 года — 33,3%, 22–25 лет — 25%, 
25–30 лет — 29,2%, 30–35 лет — 0%.

Данные по семейному положению дали ожидаемую для аудитории картину и вы-
глядят следующим образом: холост (не замужем) — 95,8%, женат (замужем) — 4,2%.

Распределение аудитории по признаку «образование»: среднее — 12,5%, сред-
нее специальное — 4,2%, неоконченное среднее специальное — 0%, неоконченное 
высшее — 50%, высшее — 33,3%.

С учетом того, что в опросе приняли участие не только студенты, но и работа-
ющая молодежь и члены молодежных общественных организаций распределение 
по отрасли работы и доходу выглядит следующим образом: бюджетная сфера — 
37,5%, студенты — 45,8%, коммерческая сфера — 16,7%, промышленность, тор-
говля, безработные, самозанятые, домохозяйство — 0%. Уровень дохода: до 13 тыс. 
руб. — 4,2%, 13–20 тыс. руб. — 20,8%, 30–45 тыс. руб. — 29,2%, свыше 45 тыс. 
руб. — 45,8%.

Таким образом, в описанной группе был получен набор данных в виде ответов 
на 15 измерительных вопросов.

Первым вопросом был вопрос эмоционального состояния. Вопрос звучал так: 
«Какие чувства появились или окрепли у вас за последнее время? (можно отметить 
до трех пунктов)». Результаты приведены в табл. 1.

 Чуть позже мы сравним этот результат с исследованиями ФНПР и обнаружим 
интересную трансформацию мнения респондентов.

Данные по следующему, второму, вопросу «Какие жизненные проблемы волнуют 
вас больше всего в данный период» представлены в табл. 2.

В этом параметре мы также отметили некоторые тенденции, которые опишем 
ниже.

Мотивированность и готовность респондентов к действиям выяснили вопросом 

Таблица 1
Эмоциональное состояние респондентов

Table 1. Emotional state of respondents

Эмоция Количество, %

Уверенность, спокойствие 33,3

Сомнение, неуверенность 37,5

Страх 20,8

Милосердие 16,7

Надежда 16,7

Усталость 66,7

Агрессия, жестокость 12,5

Чувство собственного достоинства 16,7

Чувство счастья, полноты жизни 8,3

Обида 4,2
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номер три: «Считаете ли вы, что перемены в вашей жизни зависят прежде всего 
от вас?». Готовность респондентов к действиям: да — 70,8%, нет — 8,3%; затруд-
няюсь ответить — 20,8%.

Четвертый вопрос: «Какую задачу или проблему, по вашему мнению, необходи-
мо в первую очередь решить сегодня?» Можно отметить до пяти пунктов. Данный 
вопрос определяет готовность и умение трезво оценить текущие проблемы, тре-
бующие внимания и действий. Итоги опроса по данному вопросу — в табл. 3.

Таблица 3
Выявление острых проблем

Table 3. Identification of acute problems

Вариант ответа Количество, %

Трудно сказать 0

Проблем нет, все нормально 0

Проблема экологии 16,7

Профобразование 20,8

Уборка улиц, дворов 12,5

Слабые профсоюзы 12,5

Досуг для детей: детей нечем занять 8,3

Наркомания 25,0

Защита прав работников 20,8

ЖКХ: рост цен 25,0

Жилье: дорого 50,0

Жилье: проблема ремонта 8,3

Охрана труда 16,7

Обустройство спортплощадок 0

Досуг: некуда пойти 4,2%

Озеленение района 12,5%

Таблица 2
Актуальные проблемы в жизни опрошенных

Table 2. Current problems in the life of respondents

Вариант ответа Количество, %

Жилищные проблемы 33,3

Благоустройство района 8,3

Низкая заработная плата 50,0

Экологические проблемы города 12,5

Угроза терроризма 29,2

Рост цен 83,3

Проблемы безработицы 16,7

Медицинское обслуживание 16,7

Уровень преступности 12,5

Маленькая пенсия 0
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Окончание табл. 3

Вариант ответа Количество, %

Неудовлетворительное освещение улиц 4,2%

Помощь малоимущим 12,5

Помощь пенсионерам 41,7

Работа: создание рабочих мест 62,5

Помощь школам 4,2

Ремонт улиц, дворов 25,0

Неудовлетворительная работа полиции 29,2

Детские сады: нет мест 4,2

Другое 4,2

Следующий вопрос (номер 5) — «Права российской молодежи, в том числе 
трудовые, достаточно хорошо защищены законами?» — призван выявить уровень 
самодиагностики по вопросу правовой компетентности, то есть определить на-
личие и осознание наличия такого инструмента, как правовая защищенность граж-
данина. Знание о защите через законы: да — 4,1%; скорее да, чем нет — 41,7%; 
скорее нет, чем да — 25%; нет — 25%; затрудняюсь ответить — 4,2%.

41,7% респондентов думают, что уже более-менее хорошо знают российское 
законодательство и могут высказать свое компетентное мнение. Можем ли мы им 
в этом поверить или это все же синдром гиперуверенности молодости? В случае 
с зумерами — можем, так как их школьная программа уже включает азы правовой 
грамотности, получение их родителями и ими самими государственных услуг ста-
новится все менее бюрократизированным и более понятным (системы ЕСИА Гос-
услуги, «одно окно» МФЦ), а значит — и вся область защиты своих прав для них 
становится менее пугающей.

Шестой вопрос: «Законы о защите прав молодежи, в том числе трудовых, со-
блюдаются в полной мере?» Этот вопрос потребует сопоставления данных с пре-
дыдущим, поскольку необходимо установить отношение между информированно-
стью и, вызванной ею, убежденностью. Знание о соблюдении законов: да — 4,2%; 
скорее да, чем нет — 33,3%; скорее нет, чем да — 33,3%; нет — 4,2%; затрудня-
юсь ответить — 25%.

Седьмой вопрос: «Вы хорошо информированы о своих правах, в том числе тру-
довых?». Знание непосредственно о законодательстве: да — 12,5%; скорее да, чем 
нет — 50%; скорее нет, чем да — 29,2%; нет — 8,3%; затрудняюсь ответить — 0.

Эти результаты позволяют перейти от общих оценок респондентов к личностным. 
Соответственно, интересен баланс с двумя предыдущими вопросами.

Восьмой вопрос: «Вы уверены, что сможете сами защитить свои права, в том 
числе трудовые, в любой ситуации?». Уверенность в самозащищенности: да — 4,1%; 
скорее да, чем нет — 16,7%, скорее нет, чем да — 41,7%; нет — 25%; затрудняюсь 
ответить — 12,5%.

Девятый вопрос: «Если вы работаете, то ваши трудовые права соблюдаются ра-
ботодателем в полном объеме? Или вы знаете о тех, кто работает, если не работа-
ете сами». Уверенность в полноте защищенности: да — 33,3%; скорее да, чем 
нет — 37,5%; скорее нет, чем да — 8,3%; нет — 8,4%; затрудняюсь ответить — 12,5%.

Десятый вопрос: «Вы готовы самостоятельно бороться за свои права, в том 
числе улучшение условий труда и расширение своих социальных гарантий?». Го-
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товность респондентов к борьбе за свои права: да — 25%; скорее да, чем нет — 
41,7%; скорее нет, чем да — 25%; нет — 0%; затрудняюсь ответить — 8,3%.

Одиннадцатый вопрос: «Вы готовы делегировать борьбу за улучшение ваших 
прав, в том числе условий труда, и расширение ваших социальных гарантий тем, 
кто готов этим заниматься?». Готовность делегировать борьбу за улучшение прав: 
да — 45,8%; скорее да, чем нет — 41,7%; скорее нет, чем да — 8%; нет — 4%; 
затрудняюсь ответить — 0%.

Двенадцатый вопрос: «Вы готовы оплачивать труд тех, кто будет заниматься улуч-
шением ваших прав, в том числе условий труда, и расширением ваших социальных 
гарантий?». Готовность оплачивать труд защитников прав: да — 33,3%; скорее да, чем 
нет — 45,8%; скорее нет, чем да — 8,4%; нет — 12,5%; затрудняюсь ответить — 0%.

Тринадцатый вопрос: «Кто из тех, кто может или должен помогать защищать 
ваши права, вызывает у вас доверие? (можно отметить два варианта)» — показал 
достаточно неожиданные результаты, которые отражены в табл. 4.

Неожиданность результатов заключается в том, что судебные органы, трудовые 
комиссии, депутаты и политические партии не вызывают никакого доверия как 
институты правовой защиты. И, в случае с трудовыми комиссиями, очевидно не-
убедительны в глазах граждан. И следует отметить тройку лидеров: профессио-
нальные юристы, профсоюзы, правозащитные организации и друзья/родители.

Таблица 4
Уровень доверия к институтам правовой защиты

Table 4. Level of trust in legal defense institutions

Вариант ответа Количество, %

Судебные органы 4,2

Трудовые комиссии 4,2

Депутаты 4,2

Друзья, родители 25,0

Политические партии 0,0

Коллеги 0,0

Профсоюзы 45,8

Волонтеры 4,2

Правозащитные организации 25,0

Профессиональные юристы 62,5

Затрудняюсь ответить 4,2

Другое 4,2

Таблица 5
Осведомленность об организациях-защитниках

Table 5. Awareness of advocacy organizations

Вариант ответа Количество, %

Комитет по молодежной политике 50,0

Профсоюзы 83,3

Российский союз молодежи 54,2

Волонтерские организации 16,7
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Вопрос четырнадцать: «О каких организациях, защищающих права молодежи, 
вы знаете?» (табл. 5).

И здесь тройка лидеров, показанная в табл. 5, только подтверждает показатели 
предыдущего вопроса: профсоюзы, студенческий совет, Российский Союз моло-
дежи.

И пятнадцатый вопрос: «Участвуете ли вы в работе общественных организаций?». 
Вопрос призван оценить респондентов как активных участников гражданского обще-
ства. Результаты приведены в табл. 6.

Здесь наглядно видно, что всего 16,7% опрошенных являются пассивными участ-
никами гражданского общества. То есть подавляющее большинство респондентов 
являются носителями и ретрансляторами состояния и настроений гражданского 
общества.

Диагностика также показывает нам сформированность в молодежной среде всех 
условий для причастности к гражданскому обществу в соответствии с характери-
стиками такого общества:
1) независимость от государственных структур, а также от квазинеправительствен-

ных организаций или НПО;
2) наличие частной собственности в государстве;
3) высокий уровень правового и культурного развития человека, инициативность 

и самоуправляемость, а также высокоразвитое чувство патриотизма как состав-
ное звено;

4) законодательная база в тесном взаимодействии с реально функционирующим 
механизмом осуществления права граждан на информацию;

5) свободно формирующийся плюралистический характер общества.
А также:

1) гарантированная юридическая защита прав и свобод граждан на основе законов;
2) свобода деятельности СМИ вне рамок государственной цензуры, ограниченная 

Окончание табл. 5

Вариант ответа Количество, %

Студенческий совет 58,3

Деканат (ректорат) 45,8

Затрудняюсь ответить 4,2

Другие 4,2

Таблица 6
Вовлеченность в процессы гражданского общества

Table 6. Involvement in civil society processes

Вариант ответа Количество, %

Нет 16,7

Да, как волонтер 45,8

Да, как активист 41,7

Да, как рядовой участник 37,5

Да, как руководитель 16,7

Затрудняюсь ответить 0

Другое 0
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только законом;
3) равенство прав и свобод всех людей в политической сфере;
4) право граждан объединяться в независимые от государства общественные объ-

единения, свобода в образовании партий и гражданских движений;
5) создание законов, стабилизирующих отношения между государством и граждан-

ским обществом. Это включает: законодательные акты, демократические выборы 
народных представителей в различные органы власти, институты самоуправления 
и др. [2].
Подтверждение этому мы можем найти в работах одного из самых авторитетных 

исследователей гражданского общества в России О. Н. Яницкого. Он так описыва-
ет сущность социологического подхода: «Социологическое определение граждан-
ского общества, делающее акцент на ценностях и активизме субъектов социаль-
ного процесса, отличается от правового, определяющего принадлежность к нему 
в легальных терминах и обусловленных ими системе правовых норм и запретов» 
[23, с. 3].

Таким образом, на основе полученных данных можно оспорить тезис, приведен-
ный Д. В. Трыновым в своей работе «Гражданское общество в России как объект 
социологического исследования»: «Критика гражданского общества обнаружива-
ется на уровне не только теоретической модели, но и практики. Г. Г. Дилигенский 
обращает внимание на проблему фиктивных НКО, чья деятельность отнюдь не 
может быть показателем наличия „третьего сектора“. Возможность получения де-
нег, с одной стороны, приводит к практике формирования псевдогражданских 
„бумажных“ организаций, создаваемых, в основном, в корыстных интересах их 
руководителей и сотрудников, с другой — используется исповедующими ксенофо-
бию политическими силами для создания негативного образа НКО как чужеродно-
го элемента в российском обществе» [12].

Точная мысль автора, высказанная в начале XXI в., получила подтверждение 
в известном законе «Об иностранных агентах», который перевел в статус «нежела-
тельных» целый ряд независимых исследовательских, экологических и правоза-
щитных организаций. Таким образом, «масштабы „третьего сектора“ еще отнюдь 
не гарантируют развитости и влиятельности гражданского общества» [24].

Поскольку суть процессов формирования лежит не столько в плоскости эконо-
мических отношений и трансграничных финансовых моделей, а в плоскости осоз-
нанности и готовности субъектов гражданского общества так или иначе определять 
проблемы, требующие решения и находить для этого различные инструменты. 
Исследование наглядно демонстрирует сформированнность в молодежной среде 
принципов гражданского общества и достаточно серьезную мотивированность 
молодежи к конструктивным изменениям своими руками.

Таким образом, состояние гражданского общества локально можем описать как 
зрелое, сформировавшееся общество в молодежной среде, а соответственно, 
имеющее на момент исследования перспективы развития.

Что касается настроения, то вернемся к первым двум вопросам. У нас есть воз-
можность сравнить ответы респондентов, приведенные в исследовании ФНПР, 
которое проводилось в период пандемии COVID-19 до начала СВО, и данные, 
полученные после окончания пандемии и начала СВО.

Одновременное состояние амбивалентного сознания (прим.: двойственность 
(расщепление) отношения к чему-либо) «Уверенности» и «Усталости» наблюдалось 
у значительной части молодежи между 22 и 30 годами. Это нормальное состояние 
для молодежи, поскольку достаточно серьезные трансформации как в личной, так 
и в социальной жизни сказываются на молодых людях в этом возрасте.

Но, как мы видим в табл. 7, в настроениях молодежи произошли трансформации: 
«Уверенность» значительно снизилась, а «Страх» значительно возрос. Однако эти 
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состояния не повлияли на мотивацию, способность защищать себя и инициатив-
ность в рамках гражданского общества.

Во втором же вопросе, где происходила самодиагностика опрошенных на пред-
мет выявления собственных проблем, также есть динамика. Обратим внимание на 
табл. 8.

Относительно марта–апреля 2022 г. выросла обеспокоенность ростом цен более 
чем на 20%, при этом проблема низкой заработной платы не изменилась, точнее, 
изменилась в относительном соотношении, чуть выше статистической погрешности. 
Жилищные проблемы также имеют низкую динамику. Можно сделать вывод о том, 
что в Санкт-Петербурге и в других городах-миллионниках России эти проблемы 
традиционно выше средних по России. А вот обеспокоенность угрозой терроризма 

Таблица 7
Результаты ответа на вопрос «Какие чувства появились или окрепли у вас  

за последнее время» в исследовании ФНПР
Table 7. The results of the answer to the question “What feelings have appeared  

or strengthened in your country recently” in a study by the Federation  
of Independent Trade Unions of Russia

Вариант ответа Количество, %

Уверенность, спокойствие 49,3

Страх 11,6

Надежда 23,3

Агрессия, жестокость 6,9

Чувство счастья, полноты жизни 28,4

Сомнение, неуверенность 22,6

Милосердие 12,7

Усталость 49,9

Чувство собственного достоинства 19,1

Обида 5,9

Таблица 8
Пример из исследования ФНПР по вопросу об актуальных проблемах  

в жизни опрошенных
Table 8. An example from the Federation of Independent Trade Unions of Russia  

study on the issue of current problems in the life of respondents

Вариант ответа Количество,%

Жилищные проблемы 26,3

Благоустройство района 7,4

Низкая заработная плата 46,2

Экологические проблемы города 17,9

Угроза терроризма 16,2

Рост цен 62,3

Медицинское обслуживание 35,3

Проблемы безработицы 10,9

Уровень преступности 12,6

Маленькая пенсия 10,1
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выросла на 13% — это может быть прямым признаком роста осознанной обеспо-
коенности.

В качестве итога следует резюмировать первичный анализ собранных данных. 
Молодежная среда сформировала в себе субъекты гражданского общества, кото-
рые способны на инициативу и на качественные изменения, проводимые с помощью 
доступных, легальных и действенных инструментов. При этом уровень политизации 
и доверия политическим инструментам не высок, однако широко используются 
органы власти как инструмент решения своих проблем.

Настроения аудитории претерпели изменения вследствие глобальных изменений, 
однако это не повлияло на способности и готовность развиваться.
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РЕФЕРАТ
Целью статьи является определение места отсрочки от службы в Вооруженных Силах как 
фактора мотивации к обучению в аспирантуре среди других факторов. Актуальность про-
ведения данного исследования обусловлена трудностями в реализации государственной 
политики по омоложению кадрового состава академической среды. Доля молодых ученых 
сокращается, сотрудников старше 60 лет — растет. Также существует пробел в научной 
литературе — в существующих исследованиях обозначенная тема не освещена доста-
точно широко. Для достижения цели авторы провели социологическое исследование 
среди аспирантов-мужчин призывного возраста очной формы обучения. Авторы опроси-
ли 149 аспирантов из 41 вуза. 50 респондентов имели военный билет, 99 — нет. Респон-
дентам был предложен опросный лист, в котором им было необходимо оценить уровень 
мотивации к обучению в аспирантуре по шкале от 1 до 10 по семи факторам. Для точной 
интерпретации ответов респондентов авторы применили непараметрический тест Манна-
Уитни. Авторы отмечают, что ключевым фактором мотивации для обеих групп аспирантов 
является «Возможность получения ученой степени». Различие между группами респон-
дентов с военным билетом и без него наблюдается по фактору мотивации «Интерес 
к научной и преподавательской деятельности». У аспирантов с военным билетом данный 
показатель выше. По другим пяти факторам мотивации (кроме фактора «отсрочки») зна-
чимого различия среди групп респондентов выявлено не было. Отсрочка от службы в ВС 
РФ является важным фактором мотивации, но не ключевым. Авторы отмечают отсутствие 
необходимости дополнительного регулирования для студентов и абитуриентов аспиран-
туры с военным билетом и без такового — исследование показало, что и те, и другие 
примерно одинаково мотивированы учиться. Результаты исследования также показывают, 
что факторы мотивации «Престиж профессии ученого» и «Размер заработных плат» мо-
тивируют аспирантов меньше других факторов, хотя известно, что при выборе профессии 
данные факторы являются определяющими. Авторы указывают, что для омоложения 
кадрового состава сотрудников академической среды необходимо обратить внимание 
именно на эти факторы.

Ключевые слова: аспирантура, мотивация к обучению в аспирантуре, отсрочка от службы, 
ученая степень, высшее образование

Для цитирования: Дмитриев П. А., Финогенова А. С. Ключевые факторы мотивации к об-
учению в аспирантуре // Управленческое консультирование. 2022. № 11. С. 123–131.

Key Factors of Motivation for Postgraduate Studies

Pavel A. Dmitriev*, Anna S. Finogenova
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute 
of Management of RANEPA), Saint-Petersburg, Russian Federation; *dmitriev.pavel.spb@yandex.ru

ABSTRACT
The objective of this article is to determine to which extent the military service deferment can be 
considered as one of the important factors of students’ motivation to study for postgraduate school. 
The releva
nce of this study is linked to the difficulties in the implementation of state policy devoted to the 
increasing share of young specialists in the academic environment. The share of young scientists 
is declining, and the part of employees over 60 years old is growing. There is also a lack of infor-
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mation in the scientific literature. In the existing studies, this topic is not covered widely enough. In 
order to achieve the goal, the authors conducted a sociological research among male postgraduate 
students of military age of full-time education. The authors interviewed 149 postgraduate students 
from 41 universities. 50 respondents had a military card, 99 did not have one. The respondents 
were offered a questionnaire in which they had to assess the level of motivation to study at post-
graduate school on a scale from 1 to 10 according to seven factors. In order to accurately interpret 
the respondents’ answers, the authors used the Mann-Whitney parametric test. The authors note 
that the key motivator for both groups of postgraduate students is “The possibility of obtaining an 
advanced degree.” The difference between the groups of respondents with and without a military 
card is observed in terms of the motivation factor “Interest in scientific and teaching activities.” This 
indicator is higher for postgraduate students with a military card. For the other five factors of mo-
tivation (except for the factor of “deferment”), there was no significant difference among the sam-
ples of respondents. Military service deferment is an important factor of motivation, but not it’s not 
a key one. The authors highlight that there is no need for additional roles for postgraduate students 
and applicants with and without a military card. The study showed that both are approximately 
equally motivated to study. The results of the study also show that the factors of motivation “The 
prestige of the profession of a scientist” and “The size of salaries” motivate postgraduate students 
less than other factors, although it is known that these factors are decisive when choosing a pro-
fession. The authors point out that in order to promote the young staff within the academic environ-
ment, it is necessary to pay attention to the mentioned factors.

Keywords: postgraduate study, motivation to study in graduate school, deferral from service, 
academic degree, higher education

For citing: Dmitriev P. A., Finogenova A. S. Key Factors of Motivation for Postgraduate Stud-
ies // Administrative consulting. 2022. N 11. P. 123–131.

Введение

На начало 2019/20 учебного года только 5,1% сотрудников из числа профессорско-
преподавательского состава вузов являлись лицами, не старше 30 лет. При этом 
29% сотрудников — старше 60-ти. Также необходимо отметить, что последние три 
года доля сотрудников не старше 30 лет сокращалась, когда доля сотрудников 
старше 60 лет росла (рис. 1)1.

Государство принимает меры и ставит амбициозные цели по увеличению до-
ли молодых специалистов в структуре высшего образования. Так, в Националь-
ном проекте «Наука» поставлена цель увеличения доли молодых исследователей, 
работающих в эквиваленте полной занятости в 2024 г. относительно 2016 г. на 
25%. Государство также создает стимулы для привлечения молодых специали-
стов. В том же Национальном проекте обозначена цель выделения 30% квоты 
для молодых руководителей научных лабораторий и 50% квоты для молодых 
руководителей научных проектов2. Президентом России был издан указ, поста-
новляющий Правительству обеспечить повышение заработных плат преподава-
телей вузов до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе3. 
Органы исполнительной власти регулярно отчитываются о выполнении данного 

1  Образование в цифрах: 2020: краткий статистический сборник / Л.М. Гохберг, О.К. Озерова, 
Е.В. Саутина, Н.Б. Шугаль. Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М. : НИУ ВШЭ, 2020. 
120 с. С. 84 [Электронный ресурс]. URL: https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/404878648.pdf 
(дата обращения: 13.10.2021).

2  Национальный проект наука. Официальный сайт Правительства России [Электронный 
ресурс]. URL: http://static.government.ru/media/files/UraNEEbOnbjocoMLPOnnJZx4OT20Siei.pdf 
(дата обращения: 13.10.2021).

3  Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики» [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/70170950/ 
(дата обращения: 13.10.2021).
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распоряжения1. Государство активно продвигает национальные проекты в сети 
Интернет. Запускаются рекламные кампании, сообщающие молодым ученым, что 
они нужны «здесь и сейчас». 2021 г. был объявлен годом науки и технологий.

Национальные проекты стартовали в 2018 г. Тем не менее на начало учебного 
года 2019/20 доля молодых ученых сократилась, согласно общей динамике. На-
сколько государство правильно понимает стимулы молодежи, которая выбирает 
академический путь развития?

Большую часть обучающихся на программах аспирантуры составляют мужчины. 
Доля женщин среди аспирантов последние годы сокращается c 47,1% в 2017 г. до 
44,4% в 2019 г.

Исследования показывают, что получение отсрочки от призыва в Вооруженные 
силы России неизменно называется респондентами в числе основных стимулов 
к обучению. Среди основных стимулов ученые также выделяют:
•	 построение академической карьеры;
•	 интерес к научной и преподавательской деятельности;
•	 желание получить ученую степень;
•	 престиж профессии ученого [1; 2; 3].

Необходимо отметить, что, согласно федеральному законодательству, право на 
получение отсрочки от службы в Вооруженных силах имеют следующие аспиранты: 
Мужчины:
•	 отсутствует военный билет;
•	 находятся в призывном возрасте;
•	 годные по состоянию здоровья;
•	 обучаются на очной форме2.

Таким образом, получение отсрочки как фактор мотивации к обучению в аспи-
рантуре может быть актуально только для определенной группы аспирантов, кото-
рые могут на отсрочку претендовать.

1  Правительство выполнило майские указы 2012 года на 94,1%. Официальный сайт ТАСС 
[Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/politika/5225768?amp (дата обращения: 13.10.2021).

2  Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 26.05.2021) «О воинской обязан-
ности и военной службе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) // Ст. 24. Отсрочка от 
призыва граждан на военную службу [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_18260/fbe9593051ae34e2a8eb27f73b923ffee40296b7/ (дата обращения: 
20.11.2021).

Рис. 1. Доля сотрудников в академической среде по возрастам
Fig. 1. Proportion of staff in academia by age
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Российские ученые исследовали факторы мотивации среди групп аспирантов 
разного пола и возраста. В научной статье А. Б. Довейко и А. И. Стеценко «Аспи-
ранты: мотивации, удовлетворенность, проблемы» [1] был проведен социологиче-
ский опрос 168 аспирантов Воронежского государственного университета, которым, 
в числе прочих, был задан вопрос: «Для чего Вы обучаетесь в аспирантуре?». Ав-
торы не дают описания группы респондентов, поэтому данные о том, какой процент 
респондентов дал ответ «откосить от армии», не являются информативными (воз-
можно, опрос проводился среди женщин).

Н. А. Лызь в статье «Специфика обучения в аспирантуре: роль мотивации аспиран-
тов» [2] показывает результаты эмпирического исследования, в котором приняли 
участие 92 аспиранта (52 мужчины, 40 женщин; возраст — от 24 до 31 года). Ученый 
пишет: «Среди поступивших в аспирантуру немало людей (54,3%), которые рассма-
тривают обучение в аспирантуре как возможность избежать службы в армии…». 
Также не понятно, речь идет о 54% от всей выборки или от числа аспирантов, кото-
рые могут претендовать на отсрочку, согласно закону?

Целью данной работы авторы ставят определение места фактора мотивации 
«Получение отсрочки от службы в Вооруженных силах» среди других факторов мо-
тивации. Объектом исследования являются мужчины-аспиранты призывного воз-
раста очной формы обучения, предметом — мотивация мужчин аспирантов при-
зывного возраста к обучению в аспирантуре.

Данная работа является актуальной в силу ряда причин:
1) существует пробел в научной литературе. Например, исследования не дают 

ответ на вопрос, насколько важной является отсрочка от службы в ВС как фактор 
мотивации в сравнении с другими факторами в рамках одной группы респондентов;

2) понимание факторов мотивации, их ранжирование позволит органам государ-
ственной власти корректировать политику в отношении привлечения молодежи 
в академическую среду.

Материалы и методы

Авторами исследования был составлен опросный лист. Целевая группа анкетиро-
вания соответствовала следующим критериям:
•	 мужчины;
•	 аспиранты очной формы обучения;
•	 призывного возраста.

Анкета распространялась авторами через социальную сеть ВКонтакте и содер-
жала десять вопросов (табл. 1).

Таблица 1
Список вопросов исследования
Table 1. List of research questions

Вопрос
Вариант 

ответа

 1. Подтверждение принадлежности к целевой группе исследова-
ния. Являюсь мужчиной призывного возраста. Обучаюсь на 
очном отделении аспирантуры

Да

 2. Ваш университет Открытый 
ответ

 3. Есть ли у Вас военный билет? Да/Нет

 4. Как возможность получения отсрочки от призыва в ВС РФ 
повлияла на Ваше решение поступить в аспирантуру?

1–10
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Окончание табл. 1

Вопрос
Вариант 

ответа

 5. Как возможность построения академической карьеры повлияла 
на Ваше решение поступить в аспирантуру?

1–10

 6. Как интерес к научной и преподавательской деятельности 
повлиял на Ваше решение поступить в аспирантуру?

1–10

 7. Как возможность получения ученой степени повлияла на Ваше 
решение поступить в аспирантуру?

1–10

 8. Как возможность получения места в общежитии повлияла на 
Ваше решение поступить в аспирантуру?

1–10

 9. Как размер заработных плат в академической среде повлиял на 
Ваше решение поступить в аспирантуру?

1–10

10. Как престиж профессии ученого (преподавателя) повлиял на 
Ваше решение поступить в аспирантуру?

1–10

В исследовании приняли участие 149 аспирантов из 41 учебного заведения 
(табл. 2). Респонденты из институтов Российской академии наук, Президентской 
Академии и Высшей школы экономики считались авторами как респонденты одно-
го вуза (РАН, РАНХиГС и НИУ ВШЭ соответственно).

Не имели военный билет 99 респондентов, обладали военным билетом — 50.

Таблица 2
Распределение респондентов по университетам

Table 2. Distribution of respondents by university

Учебное  
заведение 

Количество 
респондентов

Учебное  
заведение 

Количество 
респондентов

МФТИ 25 РАН 5

ИТМО 12 ДВФУ 4

ТГУ 10 МГУ им. М. В. Ло-
моносова

4

РАНХиГС 8 РЭУ им. Г. В. Плеха-
нова

3

СПбПУ 7 СПБГЭУ 3

ННГУ  
им. Лобачевского

7 НГТУ НЭТИ 2

НИУ ВШЭ 6 РГПУ им. Герцена 2

СПбГУ 6 РУДН 2

БФУ  
им. И. Канта

5 Сколтех 2

МГТУ им. Баумана 5 СПбГЭТУ 2

НГТУ  
им. Алексеева

5 Прочие 19

ПГУПС 5
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Для анализа собранных данных авторы использовали статистические методы. 
Чтобы ответить на вопрос, есть ли различие между факторами мотивации среди 
респондентов с военным билетом и без такового, авторы использовали U-критерий 
Манна-Уитни. Задача в данном исследовании является типовой задачей приме-
нения обозначенного критерия 1. Авторы проводили тесты в среде Anaconda с ис-
пользованием библиотек pandas, scipy и функции mannwhitneyu.

Результаты

Первичный анализ можно начать с вывода средних значений ответов по каждому 
вопросу в разрезе наличия военного билета (рис. 2).

Явное различие наблюдается только в факторе мотивации «Возможность полу-
чения отсрочки» (что очевидно).

Результаты непараметрического теста Манна-Уитни представлены в табл. 3–5. 
Авторы тестировали наличие значимого различия в оценках факторов мотивации 
респондентами. Тесты проводились в рамках группы респондентов с военным 
билетом (табл. 3) и без военного билета (табл. 4), также сравнивались оценки 
обеих групп (табл. 5). По строкам и столбцам в таблицах расположены вопросы об 
оценке факторов мотивации в соответствии с табл. 1 (вопрос 4 таблиц 3–5 соот-
ветствует фактору мотивации «Возможность получения отсрочки» [вопрос 4, табл. 1]). 
На пересечении строк и столбцов авторы выводят p-value теста Манна-Уитни со-
ответствующих факторов. Если значение p-value ≤ 0,05, авторы считают, что суще-
ствует значимое различие между факторами мотивации. Если больше — значимо-
го различия нет.

В табл. 3 по строкам и столбцам представлены p-value теста оценок факторов 
мотивации респондентами с военным билетом.

1  U-критерий Манна-Уитни // Материал из Википедии — свободной энциклопедии [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/U-критерий_Манна_—_Уитни (дата обраще-
ния: 10.10.2021).

Рис. 2. Средние значения оценок факторов мотивации респондентами
Fig. 2. Average values of respondents’ assessments of motivation factors
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Таблица 3
Результаты u-критерия Манна-Уитни для респондентов  

с военным билетом
Table 3. Mann-Whitney U-test results for respondents with a military ticket

Вопрос 4 Вопрос 5 Вопрос 6 Вопрос 7 Вопрос 8 Вопрос 9 Вопрос 10

Вопрос 4 0,50 – – – – – –

Вопрос 5 0,00 0,50 – – – – –

Вопрос 6 0,00 0,07 0,50 – – – –

Вопрос 7 0,00 0,01 0,12 0,50 – – –

Вопрос 8
0,04 0,00 0,00 0,00 0,50 – –

Вопрос 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,50 –

Вопрос 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50

 Таблица 4
Результаты u-критерия Манна-Уитни для респондентов  

без военного билета
Table 4. Mann-Whitney U-test results for respondents without military records

Вопрос 4 Вопрос 5 Вопрос 6 Вопрос 7 Вопрос 8 Вопрос 9 Вопрос 10

Вопрос 4 0,50 – – – – – –

Вопрос 5 0,46 0,50 – – – – –

Вопрос 6 0,25 0,19 0,50 – – – –

Вопрос 7 0,00 0,00 0,00 0,50 – – –

Вопрос 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 – –

Вопрос 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,50 –

Вопрос 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50

Табл. 5 содержит результаты сравнения выборок респондентов с военным би-
летом (по строкам) и без него (по столбцам).

Таблица 5
Результаты u-критерия Манна-Уитни для респондентов  

обеих выборок
Table 5. Mann-Whitney U-test results for respondents in both samples 

Вопрос 4 Вопрос 5 Вопрос 6 Вопрос 7 Вопрос 8 Вопрос 9 Вопрос 10

Вопрос 4 0,00

Вопрос 5 0,14

Вопрос 6 0,04

Вопрос 7 0,26

Вопрос 8 0,48

Вопрос 9 0,35

Вопрос 10 0,39
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Группа респондентов с военным билетом
Ключевыми факторами мотивации являются «Возможность получения ученой сте-
пени» и «Интерес к научной и преподавательской деятельности» (p-value > 0,05, 
отсутствует значимое различие).

Факторами, играющими наименьшую роль в мотивации аспирантов с военным 
билетом, являются факторы «Возможность получения места в общежитии» и «Раз-
мер заработных плат».

Группа респондентов без военного билета
Ключевым фактором мотивации является «Возможность получения ученой степени».

Нет значимого отличия между факторами мотивации «Возможность получения 
отсрочки от призыва в ВС РФ», «Возможность построения академической карьеры», 
«Интерес к научной и преподавательской деятельности».

Меньше других факторов мотивирует студентов учиться фактор «Возможность 
получения места в общежитии».

Сравнение факторов мотивации для обеих групп
Аспирантов с военным билетом фактор «Интерес к научной и преподавательской 
деятельности» мотивирует больше, чем аспирантов без такового. По другим фак-
торам (кроме фактора «Отсрочки») значимых различий нет.

Обсуждение

Исследование показало, что популярный тезис о том, что молодые люди идут 
учиться в аспирантуру, только чтобы «откосить от армии», является неверным. От-
срочка от службы в Вооруженных Силах является важным фактором мотивации, но 
не определяющим.

Данное исследование показывает, что принципиальных различий в мотивации 
аспирантов с военным билетом и без него не наблюдается. Фактор «отсрочки» 
является дополнительным стимулом для аспирантов без военного билета, но по 
другим факторам они не менее мотивированы, чем их коллеги с «решенным ар-
мейским вопросом». По результатам исследования можно сказать, что какого-ли-
бо законодательного вмешательства, изменения регламентов для аспирантов или 
абитуриентов аспирантуры с военным билетом и без него не требуется.

Заработные платы, которые в отчетах российских политических лидеров оказы-
ваются вдвое выше средних по экономике, не мотивируют молодых людей зани-
маться наукой. Престиж профессии ученого также не входит в число лидирующих 
факторов мотивации. Известно, что престиж профессии и уровень оплаты труда 
являются ключевыми факторами при выборе профессии среди молодежи [4; 5], 
однако в данном случае складывается противоположная ситуация. Возможно, это 
связано с различиями официальных и неофициальных данных об уровне заработ-
ных плат. Последние зачастую оказываются значительно ниже1.

Для решения задачи омоложения кадрового состава российской академической 
среды государству нужно сосредоточиться на престиже профессии и финансовой 
мотивации. Существует множество исследований, показывающих, как сделать про-
фессию престижной, а также как эффективно организовать оплату труда. Авторы 
рекомендуют ответственным за достижение государственных целей обратиться к этим 
работам.

1  Статистика зарплат. Преподаватель ВУЗа в Санкт-Петербурге // Trud.com — портал по 
трудоустройству, поисковая система для работодателей и соискателей [Электронный ресурс]. 
URL: https://sankt-peterburg.trud.com/salary/865/4130.html (дата обращения: 12.10.2021).
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РЕФЕРАТ
В статье раскрывается содержание понятия «финансовые технологии», подчеркивается его 
значение в стратегическом развитии технологических компаний финансового сектора. От-
ражаются особенности финансовых технологий как инструментов, позволяющих стимулиро-
вать инновации в финансовой сфере. Методика исследования основана на учете зависимо-
сти создания и совершенствования технологических компаний банковского сектора от про-
гресса в финансовых технологиях. Анализ стратегии развития российских технологических 
компаний с банковской лицензией осуществлен путем обзора начальных стадий ее разра-
ботки (по методологии В. Л. Квинта). Приведены результаты анализа тенденций и закономер-
ностей, а также OTSW-анализа развития технологических компаний России в условиях вне-
дрения финансовых технологий. Опираясь на материалы проведенного исследования, можно 
сделать вывод о том, что дальнейшее формирование финансового сектора во многом за-
висит от финансовых технологий, которые влияют на процесс цифровой трансформации, 
повышая открытость финансовых услуг. Однако данные процессы создают новые и усложня-
ют прежние вызовы. На отечественном рынке авангардные финансовые компании запускают 
и продвигают трансформационные стратегии, создают вокруг себя экосистемы, превращаясь 
в технологические компании. Основным фактором подобного рода изменений в бизнес-мо-
делях компаний является заложенный в этих действиях стратегический потенциал и возмож-
ность обеспечения конкурентных преимуществ для компании в будущем ввиду грядущих 
технологических изменений (в том числе и изменения технологического уклада). Очевидно, 
что без внедрения финансовых технологий невозможно осуществить подобного рода транс-
формации. Поэтому в заключение работы сформулированы стратегические рекомендации по 
созданию и совершенствованию благоприятной среды для развития финансовых технологий.

Ключевые слова: финансовые технологии, технологические компании, стратегические 
тренды, OTSW-анализ, трансформация бизнес-модели, банковские экосистемы
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ABSTRACT
The article reveals the content of the concept of “financial technology”, emphasizes its importance 
in the strategic development of technology companies in the financial sector. It reflects the features 
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of financial technologies and services as tools to stimulate innovation in the financial sector. The 
research methodology is based on taking into account the dependence of the transition to the 
creation and improvement of technological companies in the banking sector on progress in finan-
cial technologies. The analysis of the development strategy of Russian technology companies with 
a banking license was carried out by reviewing the initial stages of its development (according to 
the methodology of V. L. Kvint). The results of the trends and patterns’ analysis, as well as the 
OTSW-analysis of the technology companies’ development in Russia in the context of the financial 
technologies’ introduction are presented. Based on the materials of the study, we can conclude 
that the further formation of the financial sector largely depends on financial technologies that af-
fect the process of digital transformation, increasing the openness of financial services. However, 
these processes create new and complicate the old challenges. In the domestic market, avant-garde 
financial companies launch and promote transformational strategies, create ecosystems around 
themselves, turning into technology companies. The main factor in such business models’ chang-
es in the companies is the strategic potential inherent in these actions and the possibility of provi-
ding competitive advantages for the company in the future due to upcoming technological chang-
es (including changes in the technological order). At the end of the work strategic recommendations 
were formulated to create and improve an enabling environment for the financial technologies’ 
development.

Keywords: financial technologies, technology companies, strategy concept, strategic trends, 
OTSW analysis, business model transformation, banking ecosystems

For citing: Yakovleva A. K. Features of the Technology Companies’ Development in the Con-
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Введение

Современное состояние мирового хозяйства характеризуется исчерпанием возмож-
ностей предшествующего этапа технологического развития и накоплением предпо-
сылок для перехода на следующую ступень технологического прогресса. Финансовый 
сектор не является исключением, так как выступает одним из драйверов развития 
и необходимым элементом повышения эффективности российской экономики [3]. 
В России концентрация технологических компетенций происходит непосредственно 
в банковской системе. Российские банки активно внедряют финансовые технологии, 
покупают перспективные стартапы и заключают стратегические партнерства. Крупные 
российские банковские институты, обладая значительными массивами данных и ши-
рокой клиентской базой, трансформируются в технологические компании, которые 
реализуют экосистемные бизнес-модели, расширяя линейку своих сервисов, в том 
числе предлагают клиентам нефинансовые услуги1.

Трансформация банковских институтов напрямую зависит от уровня развития 
финансовых технологий, которые позволяют улучшать существующие финансовые 
услуги. Управление информационно-технологической трансформацией осуществля-
ется посредством разработки и реализации определенной стратегии, первым этапом 
которой всегда должна являться концепция или доктрина намечаемых ориентиров, 
включающая анализ тенденций развития, а также анализ внешней и внутренней 
среды объекта стратегирования [4; 14; 15]. В данном случае объектом стратегиро-
вания выступают российские финансово-технологические компании в условиях вне-
дрения финансовых технологий.

Внедрение технологических компонентов в банковскую сферу сделало возмож-
ным формирование новой клиентоцентричной модели банковского обслуживания, 

1  Экосистемы: подходы к регулированию. Банк России // Банк России [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.cbr.ru/content/document/file/119960/consultation_paper_02042021.pdf 
(дата обращения: 01.04.2022).
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адаптированной под ежедневные потребности конкретных пользователей, что яв-
ляется эффективной финансовой технологией для повышения лояльности и удер-
жания клиентов. Кроме того, финансово-технологические компании имеют возмож-
ность получать большие массивы клиентских данных за счет обязательной иден-
тификации1, что позволяет им использовать эту информацию для более точной 
оценки различных видов рисков и таргетирования продаж финансовых продуктов.

На первой онлайн-конференции одной из крупнейших технологических компаний 
с банковской лицензией «Сбер» Герман Греф сказал: «Чтобы оставаться близким 
и полезным, нам недостаточно реагировать только на уже существующие потреб-
ности человека. Мы хотим приходить туда, где возникают новые. Чтобы неочевид-
ное сегодня стало повседневной привычкой завтра»2.

Создание обоснованной стратегии как раз позволяет идти неочевидным путем 
в неизведанное будущее. Стратегирование общественно-экономических преоб-
разований наиболее эффективно, когда оно охватывает долгосрочные периоды 
развития [3]. И методы стратегирования превращают знание о будущем в инстру-
мент эффективного управления процессами развития [5].

Таким образом, учет зависимости совершенствования трансформационных стра-
тегий технологических компаний с банковской лицензией от распространения фи-
нансовых технологий подтверждают актуальность выбранной темы.

Целью настоящей работы является раскрытие особенностей финансовых техно-
логий как инструментов, способствующих росту ментальной доступности цифровых 
каналов предоставления продуктов и услуг, разработка предложений по совершен-
ствованию благоприятной среды для финансовых технологий на основе анализа 
и оценки начальных стадий разработки стратегии развития российских финансово-
технологических компаний в условиях распространения цифровых технологий.

Дифференциация понятий

Технологические компании — это производители (разработчики) технологий, а так-
же компании, которые активно используют современные решения в работе или 
помогают в их распространении и внедрении в других организациях.

Ключевой показатель технологических компаний — готовность инвестировать 
в технологии. Не имеет значение, вложение это в разработку собственных серви-
сов и продуктов или же во внедрение ранее разработанных3. Основная задача 
технологических компаний финансового сектора — обеспечение для пользователя 
оптимального сервиса и максимальное удовлетворение потребностей при помощи 
финансовых технологий.

Технологические компании влияют на экономику страны и задают тренды в ин-
дустриях, а финансовые технологии играют стратегически важную роль в их раз-
витии. Интерес к термину «финансовые технологии» со стороны регуляторов, участ-
ников и потребителей финансового сектора был обусловлен проявлениями миро-
вого финансового кризиса 2008 г. и его последствий.

Так, например, Д. И. Филиппов определяет финансовые технологии как «отрасль, 
состоящую из компаний, использующих технологии и инновации для конкурирова-
ния с традиционными финансовыми организациями в лице банков и посредников 
на рынке банковских услуг» [13].

1  Регулирование рисков участия банков в экосистемах и вложений в иммобилизованные 
активы. Банк России // Банк России [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/Content/
Document/File/123688/Consultation_Paper_23062021.pdf (дата обращения: 01.05.2022).

2  Сбер — вселенная полезных сервисов для жизни человека // Сбер Конф [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.sber.ru/conf (дата обращения: 20.04.2022).

3  Экосистемы: подходы к регулированию. Банк России.
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В. В. Пшеничников несколько уточняет состав этих компаний (банки и иные фи-
нансовые учреждения), расширяет и конкретизирует рынки их деятельности (рынок 
финансовых услуг, включая платежные системы, управление капиталом, кредито-
вание, страхование и валютные операции) [10].

Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board — FSB) в 2017 г. 
дал краткое определение финансовых технологий как «технологических инноваций 
финансовых услуг», понимая под ним сочетание продуктов или услуг в виде циф-
ровых розничных платежей, цифровых кошельков, роботизированного советника, 
цифровых валют и т. п. [1].

По мнению П. Шуфеля, финансовые технологии являются новой финансовой 
отраслью, которая применяет технологии для улучшения финансовой деятельности.

Ernst & Young (EY) определяет финансовые технологии как быстрорастущие ор-
ганизации, сочетающие инновационные бизнес-модели и технологии для обеспе-
чения, улучшения и расширения трансграничности финансовых услуг.

Национальный центр цифровых исследований в Дублине (NDRC) определяет 
финансовые технологии как «инновации в финансовых услугах» [12].

Центральный банк РФ определяет финансовые технологии как механизм предо-
ставления финансовых услуг и сервисов с использованием инновационных техно-
логий, таких как «большие данные» (Big Data), искусственный интеллект и машин-
ное обучение, роботизация, блокчейн, облачные технологии, биометрия и др.1

В итоге, финансовые технологии становятся неотъемлемой частью всех видов 
сервисов и услуг, которые обеспечивают технологические компании с банковской 
лицензией, трансформируя бизнес-модели и повышая их клиентоориентирован-
ность. Различные финансово-технологические решения внедряются не только круп-
ными финансовыми организациями, например банками, но и узкоспециализиро-
ванными финансово-технологическими компаниями, предоставляющими ограни-
ченный перечень услуг.

Таким образом, проанализировав различные взгляды на определение понятия 
«финансовые технологии», можно сделать вывод, что технологии, применяемые 
в рамках финансовых отношений, общераспространенно именуются финансовыми 
технологиями. При этом они рассматриваются не просто как разрозненные мето-
ды и инструменты, способствующие совершенствованию процесса оказания фи-
нансовых услуг в компаниях, но и как отдельная отрасль экономики, состоящая из 
организаций, производящих особый вид продукции — финансовые технологии [11].

То есть, говоря о финансовых технологиях, можно иметь в виду как отдельные 
технологии, так и целую отрасль экономики. В рамках рассматриваемого вопроса 
финансовые технологии выступают одним из важнейших и эффективных инстру-
ментов превращения традиционных крупных финансово-кредитных организаций 
в технологические компании с банковской лицензией.

Стратегические тренды и закономерности развития российских 
финансово-технологических компаний

Для реализации дальнейших стратегических приоритетов, стимулирующих развитие 
технологических компаний в рамках внедрения финансовых технологий, необходи-
мо понимание трендов и закономерностей формирования данного объекта стра-
тегирования [6].

1. В рамках строительства экосистемы российские технологические компании 
с банковской лицензией запускают различные финансовые инициативы, вступают 

1  Развитие финансовых технологий // Банк России [Электронный ресурс]. URL: https://
www.cbr.ru/fintech/ (дата обращения: 21.05.2022).



A
 L

IN
E

A

136  УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 11 . 2022

в стратегические альянсы, занимаются поиском стартапов, тестируют новые ры-
ночные ниши, что способствует ускорению привлечения клиентов и росту доходов 
за счет кросс-продаж. Поскольку в настоящее время происходит трансформация 
ожиданий и поведения клиентов, то скорость, бесшовность, удобство и возмож-
ность получить услугу дистанционно становятся базовыми потребностями клиент-
ской аудитории.

В связи с этим финансово-технологические компании становятся одними из 
ключевых инвесторов в современные технологии и активно приобретают бизнес 
в наиболее перспективных направлениях экономики, связанных с образом жизни 
клиентов (life-style сервисы).

Таким образом, диверсифицированные экосистемы создаются технологически-
ми компаниями, которые рассматривают финансовые технологии и услуги как не-
обходимый элемент пользовательского опыта, в связи с чем ведется активное 
встраивание таких экосистем в клиентоориентированные бизнес-модели1.

2. Не все финансово-кредитные организации в России имеют возможности и по-
тенциал к переходу в статус технологической компании. Как правило, крупные 
технологические компании с банковской лицензией обладают устойчивостью к фи-
нансовым колебаниям за счет поддержки со стороны государства, накопленных 
физических активов и опыта трансформации и диверсификации собственной дея-
тельности.

Высокая концентрация и централизация активов и капитала в нескольких круп-
нейших российских банках происходит ввиду того, что основную долю банковской 
системы составляют банки с государственным участием (на них приходится по-
рядка 74% активов банковского сектора по данным на 2021 г.)2.

Это ведет к тому, что остальным более мелким финансово-кредитным органи-
зациям необходимо конкурировать и создавать асимметричные ответные стратегии 
развития и внедрения финансовых технологий с учетом изменений, которые будут 
происходить в будущем [6]. Так как у таких компаний отсутствуют рычаги масшта-
бирования, а также инвестиции для финансирования прорывных инноваций, их 
трансформация происходит сложнее ввиду увеличения скорости изменений в фи-
нансовом секторе, а также повсеместной доступности проникновения финансовых 
технологий. Ярким примером асимметричного стратегического развития является 
Тинькофф Банк, первый онлайн-банк в России, который в настоящий момент яв-
ляется технологической компанией.

В результате цифровые платформы крупных банков превращаются в технологи-
ческих экосистемных гигантов, все больше и больше определяющих правила игры 
в экономике за счет доступа к огромным массивам данных, сформированных се-
тевых эффектов и практически неограниченных финансовых ресурсов для иннова-
ционного развития.

3. Различные финансовые технологии и инновации, внедряемые финансово-тех-
нологическими компаниями, сегодня радикальным образом изменяют бизнес-про-
цессы, повышают производительность труда и создают новые ценностные пред-
ложения для потребителей.

По данным опроса участников финансового рынка на 2021 г. наиболее перспек-
тивными технологиями, используемыми в процессе цифровизации услуг, являются 
технологии, удовлетворяющие спрос клиентов на быстрое и удобное получение 
информации (рис.).

1  Экосистемы: подходы к регулированию. Банк России.
2  Прогноз банковского сектора на 2021 год // Рейтинговое агентство «Эксперт Ра» [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://www.raexpert.ru/researches/banks/bank_forecast_2021/ (дата 
обращения: 11.05.2022).
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Все эти финансовые технологии помогают технологическим компаниям персо-
нализировать продукты и услуги, предвосхищая потребности клиентов.

4. Финансово-кредитные организации стали более технологически емкими. Они 
накопили достаточно большую технологическую экспертизу, которая позволяет 
создавать программное обеспечение и продукты с искусственным интеллектом. Но 
интеллектуальные инструменты призваны помочь сотрудникам, а не полностью 
заменить их. Поэтому технологическим компаниям с банковской лицензией по-
прежнему нужны сотрудники, которые готовы оптимизировать работу путем ис-
пользования технологий и усиливать свои навыки при помощи искусственного 
интеллекта.

5. Логистическая цепочка доставки ценностей для клиентов делает финансовые 
компании не конкурентами, а партнерами. Благодаря информационным и комму-
никационным технологиям сотрудничество с другими структурами стало удобнее, 
эффективнее и выгоднее. Со стратегической точки зрения во многих случаях нет 
смысла иметь все активы, необходимые для бизнеса. И таким образом, компании, 
разделяющие ту самую логистическую цепочку, становятся полезными друг другу.

Кроме того, принимая во внимание тренд предоставления финансовыми орга-
низациями нефинансовых услуг, в то время как нефинансовые компании старают-
ся расширить свои продукты и услуги финансовыми сервисами, концепция меж-

Рис. Наиболее перспективные технологии, используемые в процессе цифровизации услуг 
(по данным опроса участников финансового рынка на 2021 г.)

Fig. The most promising technologies used in the process of digitalization of services (according 
to a survey of financial market participants for 2021)]

И с т о ч н и к  и н ф о р м а ц и и: разработано автором на основании: Проект основных направ-
лений цифровизации финансового рынка на период 2022–2024 годов // Банк России [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/content/document/file/131360/oncfr_2022-2024.pdf (дата 
обращения: 28.04.2022).
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отраслевого обмена данными по единым правилам стимулирует взаимовыгодное 
сотрудничество и установление равных возможностей в развитии кросс-отраслевой 
конкуренции1.

В связи с этим, очевидно, что применение технологическими компаниями таких 
финансовых технологий, как открытые API (концепция открытого доступа к данным 
по установленным общим правилам), является для них конкурентным преимуще-
ством.

6. При создании стратегии любого уровня благополучие и качество жизни 
человека является главным и конечным ориентиром всех стратегических преоб-
разований [7]. В связи с этим необходимо, чтобы корпоративные стратегии раз-
вития технологических компаний коррелировали с национальными стратегиче-
скими направлениями продвижения, которые будут учитывать интересы и цен-
ности общества [6].

На развитых зарубежных рынках стала популярной тенденция «осознанного» вы-
бора компаний, которые создают ценность для всего общества. Отечественные 
финансово-технологические компании также трансформируют свои бизнес-модели 
при помощи ценностно ориентированных стратегий, что приводит к революционным 
изменениям в финансовой сфере благодаря сбалансированности интересов обще-
ства2.

Стратегический анализ внешней и внутренней среды  
развития технологических компаний в рамках внедрения  
финансовых технологий в России (otSW-анализ)

Таблица
otSW-анализ развития российских технологических компаний  

в условиях внедрения финансовых технологий
Table. OTSW-analysis of the development of Russian technology companies  

in the context of the introduction of financial technologies

Возможности Угрозы 

1. Повышение проникновения финансо-
вых технологий способствует совершен-
ствованию технологических компаний, 
развитию конкуренции, стимулированию 
экономического роста в финансовом сек-
торе.
2. Развитие финансовых технологий по-
зволяет снижать транзакционные издерж-
ки технологических компаний, а также 
расширяет доступ потребителей финансо-
вого рынка к различным финансовым про-
дуктам и услугам.
3. Использование технологий «больших 
данных» (BigData) в технологических

1. Социальные потрясения ввиду исчез-
новения некоторых профессий, сокраще-
ния персонала компаний и принятия от-
ветственности за новые разработки в тех-
нологических компаниях.
2. Риск накопления иммобилизованных 
активов, то есть формирование на балан-
се вложений в компании экосистемы 
и другие активы, не создающие требова-
ний по возврату денежных средств (такие 
активы иммобилизуют капитал техноло-
гической компании с банковской лицен-
зией, снижая ее способность абсорбиро-
вать убытки).

1  Проект основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022–2024 го-
дов // Банк России [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/content/document/file/131360/
oncfr_2022-2024.pdf (дата обращения: 28.04.2022).

2  Компания Accenture выделила 10 трендов банковского бизнеса // Компания «Accenture» 
[Электронный ресурс] . URL: https://www.accenture.com/ru-ru/about/company/company-news-
release-10-banking-business-trends-2020 (дата обращения: 18.04.2022).
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Продолжение табл.

Возможности Угрозы 

компаниях финансового сектора способ-
ствует привлечению и удержанию кли-
ентов, формированию конкурентной сре-
ды.
4. Создание и применение технологиче-
скими компаниями технологий кванто-
вой криптографии позволит противодей-
ствовать киберугрозам и мошенничеству 
на финансовом рынке.
5. Технологические компании с экосистем-
ной бизнес-моделью могут стать центрами 
развития уникальных компетенций и тех-
нологий, имеющих стратегическую значи-
мость для развития и безопасности страны 
в целом, выступать средой для развития 
финтех-инноваций.
6. Цифровые сервисы и приобретаемые 
с ними технологии предоставляют огром-
ные стратегические выгоды для техно-
логических компаний с банковской ли-
цензией

3. Накопление больших объемов данных, 
которые концентрируются в одной точке.
4. Кибератаки, киберпреступления, риски 
утечки и несанкционированного исполь-
зования клиентских данных, нападения 
на отдельные элементы экосистемы тех-
нологической компании, вследствие чего 
уязвимость одного элемента приводит 
к разрушению всей системы.
5. Партнерские программы финансовых 
экосистем ставят под угрозу сохранность 
передаваемых данных, а также порож-
дают риски вынужденной поддержки 
других участников экосистемы ввиду 
сложной архитектуры информационных 
технологий и бизнес-процессов.
6. Ускорение экспоненциального роста 
виртуальных процессов в структуре по-
требления, а также усложнение предик-
тивных кредитных моделей финансовой 
устойчивости потенциальных клиентов 
технологических компаний с банковской 
лицензией.
7. В рамках изменения технологическо-
го уклада и появления технологических 
компаний в финансовой сфере появля-
ются системные вызовы, затрагивающие 
финансовый сектор (снижение норм при-
были, повышение финансовой неустой-
чивости, рост мобильности капитала, 
снижение склонности к долгосрочным 
проектам), и уникальные вызовы, предо-
пределенные уровнем технологий (дид-
житализация, экспоненциальный рост 
объема данных, рост затрат на таргети-
рованный маркетинг)

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Легкое и бесшовное встраивание фи-
нансовых продуктов и услуг в различные 
сервисы технологических компаний.
2. Использование технологическими ком-
паниями высокотехнологичных коммер-
ческих B2B-решений и сервисов, вклю-
чая безопасные публичные облачные 
сервисы для финансовых организаций.
3. Создание общей инфраструктуры тех-
нологий распределенных реестров (раз-
витие блокчейн-технологий) как инстру-

1. Трудности в обеспечении эффективной 
защиты предоставляемой клиентами пер-
сональной информации, недостаточный 
уровень культуры защиты данных.
2. Сложности в интерпретации и про-
верке данных математических моделей 
участников финансового сектора, кото-
рые могут приводить к ошибочным ре-
шениям и повышению рисков для фи-
нансовой стабильности вследствие ис-
пользования искусственного интеллекта.
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Продолжение табл.

Возможности Угрозы 

мента для выработки новых отраслевых 
решений в технологических компаниях.
4. Создание условий и стимулов для при-
менения новых технологий (включая ис-
кусственный интеллект и машинное об-
учение, технологии Интернета вещей 
и иные) в целях цифровизации взаимо-
действия с клиентом, развития новых 
высокотехнологичных сервисов, алгорит-
мизированных смарт-продуктов и этич-
ных инструментов для управления фи-
нансами (неэффективных на базе техно-
логий предыдущего технологического 
уклада).
5. Вывод на рынок продуктов и услуг 
с высокой долей участия искусственного 
интеллекта (за счет кастомизации пред-
ложений и глубинного анализа скрытых 
потребностей клиентов)

3. Медленные процедуры изменения ре-
гуляторной среды (не менее года) в срав-
нении с ускоренными процессами вне-
дрения финансовых инноваций техноло-
гическими компаниями, размывание 
традиционных границ финансового рын-
ка, усиление фрагментации и сложности 
устройства финансового сектора.
4. Недоработки в системе защиты прав 
потребителей высокотехнологичных фи-
нансовых услуг.
5. Необходимость повышения квалифи-
кации персонала технологических ком-
паний для работы в ИТ-системах.
6. Рост общей финансовой неустойчиво-
сти компаний и минимизация норм при-
были в экономике снижают привлека-
тельность высокорискованных источни-
ков дохода финансово-технологических 
компаний

Р а з р а б о т а н о автором на основании [2; 8; 9; 10]; Основные направления развития финан-
сового рынка Российской Федерации на период 2019–2021 годов // Банк России [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/content/document/file/71220/main_directions.pdf (дата 
обращения: 17.05.2022).

Выводы

На основании анализа внешней и внутренней среды развития технологических 
компаний были предложены стратегические ориентиры и рекомендации по созда-
нию и совершенствованию благоприятной среды для финансовых технологий в Рос-
сии.

1. Развитие финансового сектора на уровне страны происходит в соответствии 
с принятыми стратегиями национального уровня. Поэтому в целях гармонизации 
системы стратегий необходимо, чтобы технологические компании финансового 
рынка создавали свои корпоративные стратегии трансформации, также коррели-
рующие с национальными стратегическими направлениями продвижения.

2. Одной из слабых сторон и угроз, выявленных в результате OTSW-анализа, 
являются трудности в обеспечении защиты данных, а также кибератаки и риски 
утечки персональной информации. В качестве решения этой задачи в данном слу-
чае можно предложить введение законодательного регулирования финансовой 
ответственности технологических компаний с банковской лицензией перед клиен-
тами, которые используют их технологические сервисы. В случае сбоев в системе 
защиты, как личных данных потребителя, так и его финансовых средств, техноло-
гические компании должны брать ответственность за возмещение ущерба на себя, 
а в дальнейшем проводить экспертизу хищения электронных денежных средств 
или утечки данных самостоятельно, без участия клиента.

Кроме того, необходимо создание более эффективных и персонализированных 
средств, позволяющих пользователю контролировать доступ к своим учетным за-
писям. С учетом развития удаленного доступа и роста использования онлайн-ка-

Оконча
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налов ожидается, что технологические компании будут вкладывать средства в бес-
парольные технологии, в том числе биометрию, решения по мониторингу поведе-
ния пользователей и аппаратные ключи1.

3. Расширение продуктового предложения в рамках экосистем финансово-тех-
нологических компаний предоставляет долгосрочные перспективы, связанные с мо-
делью взаимоотношений следующего технологического уклада [9]. Возможность 
сбора дополнительных данных и уточнения профиля разнообразных клиентских 
сегментов позволяет строить более точные поведенческие модели, что повышает 
операционную эффективность компании, снижает неопределенность и повышает 
уместность кросс-продаж продуктов клиентам.

4. В результате OTSW-анализа также было выявлено, что существуют системные 
и уникальные вызовы, появляющиеся в условиях создания технологических компа-
ний, внедрения финансовых технологий и изменения технологического уклада. 
В первом случае рост общей финансовой неустойчивости компаний и минимизация 
нормы прибыли в экономике снижают привлекательность высокорискованных ис-
точников дохода. Во втором случае ускорение диджитализации и переход к кли-
ентоцентричной модели бизнеса раскрывают новые возможности за счет непро-
центного дохода. Формирование крупными технологическими компаниями финан-
совых экосистем позволяет превратить данные вызовы в возможности, так как 
такие компании обладают наиболее продвинутыми технологическими решениями 
и наработками. По мере расширения участников открытых экосистем технологи-
ческим компаниям с банковской лицензией необходимо в большей мере фокуси-
роваться на разработке сложных комплексных продуктов, где риск от процентного 
дохода будет компенсироваться комиссионными доходами и платой за консалтин-
говые услуги.

Помимо этого, финансово-технологические компании, создавая цифровые эко-
системы, формируют ядро инвестиционной активности для развития финансовых 
технологий следующего технологического уклада и их инсталляции в экономику.

Таким образом, внедрение технологических инноваций в финансовую индустрию 
является важнейшим глобальным феноменом последних лет, и его темп с каждым 
годом ускоряется. А процесс модернизации финансовых технологий изменяет су-
ществующую парадигму развития финансового рынка, а следовательно, и бизнес-
модель крупных финансово-кредитных организаций, которые трансформируются 
в технологические компании с банковской лицензией за счет успешной реализации 
своей стратегии развития путем использования цифровых платформ и естествен-
ного включения в свой периметр смежных сегментов рынка.
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В ноябре 2022 г. состоялся очередной российско-китайский научный семинар, про-
водимый в рамках международного исследовательского проекта Северо-Западного 
института управления (СЗИУ) РАНХиГС и Шанхайского административного институ-
та (ШАИ) по проблеме «Большие данные и становление системы социального 
кредита: опыт и перспективы». На семинаре были подведены итоги предыдущего 
этапа сотрудничества двух исследовательских коллективов и обозначены перспек-
тивы совместной работы. С китайской стороны в проекте участвуют сотрудники 
департамента социологических исследований ШАИ под руководством профессора 
Ма Сихэн; с российской — коллектив кафедры социальных технологий под руковод-
ством профессора Инны Александровны Ветренко.

Исследовательский проект, начало которому было положено в 2019 г., на сегод-
няшний день имеет серьезные научные результаты, а опыт сотрудничества следу-
ет признать взаимовыгодным.

Китайские коллеги очень заинтересованы в обсуждении результатов своих ис-
следований по созданию системы социального кредита (ССК), ее совершенство-
ванию, а также в продвижении своего опыта как в Китае, так и за его пределами. 
В этом отношении российский опыт разработки программ и методик проведения 
эмпирических исследований, анализа и обобщения их результатов оказался весь-
ма полезным для китайских коллег. Следует отметить, что международное научное 
сотрудничество углубляется. Так, если в начале реализации проекта коллективы 
исследователей СЗИУ РАНХиГС и ШАИ изучали проблемы формирования системы 
социального кредита и опыт начальной стадии его внедрения в четырех провин-
циях Китая, то в этом году ученые обсуждают вопросы институционализации дан-
ной системы и возможности использования ее элементов в российских реалиях.

Именно об этом шла речь в выступлениях заместителя директора СЗИУ РАНХиГС 
Артура Азарова и вице-президента ШАИ профессора Мэй Лихун. На семинаре, 
подводившем итоги очередного этапа сотрудничества, были обсуждены некоторые 
аспекты политики и практики внедрения системы социального кредита и управле-
ния им. По сути дела, это были ответы на вопросы, которые поставили участники 
проекта на предыдущей встрече.

В первую очередь, был поставлен вопрос об изучении изменяющихся условий, 
в которых происходят развитие и продвижение системы социального кредита. 
С докладом выступила профессор Инга Владимировна Цыганкова, показавшая, 
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какие изменения происходят в социально-трудовой сфере под влиянием «зеленой 
экономики». В концептуально завершенном выступлении был представлен систем-
ный анализ процесса становления «зеленой экономики», показаны ее преимущества 
и риски; определено понятие «зеленое рабочее место», его характеристики, типо-
логия и организация труда. Согласно утверждению И. В. Цыганковой, «зеленая 
экономика» требует новой модели компетенций работника. В докладе была пред-
ставлена авторская методика оценки «зеленых» рабочих мест, показаны ее воз-
можности.

С китайской стороны выступила Е Лань, доцент департамента государствен-
ного управления ШАИ. Объектом ее исследования была весьма актуальная прак-
тическая проблема защиты личной информации в процессе управления социаль-
ным кредитом. Этот вопрос поднимался российскими исследователями на пред-
шествующих встречах и квалифицировался как одна из угроз внедрения ССК. 
Китайские коллеги разделяют нашу обеспокоенность тем, что личная информация 
может бесконтрольно передаваться и продаваться. Они неоднократно подчерки-
вали значимость владения информацией, в том числе и личной. В частности, 
отмечалось, что структуры, занимающие монопольное положение в сфере кре-
дитной информации, могут получать сверхприбыли. Здесь актуализируется се-
рьезнейшая социальная проблема — проблема нового вида социального нера-
венства — цифрового и, как следствие — появление информационных «богачей» 
и информационных «бедняков».

Подчеркивая факт необходимости совершенствования системы управления со-
циальным кредитом, институтов кредитной отчетности, китайские исследователи 
выступают за применение системы «наказания за нечестность» и ужесточение 
контроля за личной информацией. В КНР идет постоянный поиск эффективных 
систем контроля (регулирования). К примеру, на основе анализа систем контроля 
за своими персональными данными в США, ЕС, других странах автор показала 
преимущества и ограниченность традиционного регулирования (со стороны госу-
дарства) и регулирование путем сотрудничества (со стороны государства и инсти-
тутов гражданского общества). Китайские коллеги исходят из совершенно спра-
ведливого тезиса о том, что в процессе управления социальным кредитом должен 
быть достигнут баланс между защитой и уважением к личным ценностям и под-
держанием общественного порядка.

Следующий выступающий — доцент СЗИУ РАНХиГС Инга Сергеевна Бурикова — 
затронула проблему доверия, которая является ключевой для формирования и раз-
вития ССК. Значимость этой проблемы чрезвычайно велика, ибо именно доверие 
представляет собой психологический базис эффективности китайской системы СК. 
Также совершенно очевидно, что в современном мире феномен доверия пережи-
вает серьезный кризис, обусловленный целым рядом факторов. По мнению И. С. Бу-
риковой, в первую очередь здесь следует говорить о формировании новой поли-
тической реальности, обусловленной сложнейшим переплетением четырех мировых 
кризисов: культурно-философского, морально-поведенческого, научно-интеллек-
туального, промышленно-финансового. Автор представляет глубокий системный 
анализ признаков новой политической реальности, который, безусловно, заслужи-
вает самого пристального внимания со стороны исследователей, ибо порождает 
в эпоху постмодерна ощущение чрезвычайной новизны, с трудом поддающейся 
рациональному объяснению.

В условиях мирового системного кризиса происходит кризис доверия, как след-
ствие разрушения связи социального, финансового и человеческого капитала. 
Оригинальность авторского подхода состоит в том, что доверие трактуется как 
мера (единица измерения), как производное от взаимодействия социального, фи-
нансового и человеческого капитала. Автор показывает, как формируется доверие, 
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в чем его сущность («радиусы доверия»), анализирует проблемы доверия к власти, 
институтам гражданского общества в современной России.

Коллега из Китая доцент Чжан Сяоцзе сосредоточила внимание на практических 
проблемах реализации ССК в условиях социалистической рыночной экономики. Ее 
выступление было посвящено созданию инновационного механизма управления, 
основанного на кредите. Кредит был представлен как продукт социальной эволю-
ции и саморегулирования, как одна из фундаментальных основ традиционной ки-
тайской культуры.

Чжан Сяоцзе отметила, что изначально (в конце 1980-х гг.) ССК создавалась как 
особый механизм государственного и общественного управления с четко опреде-
ленными целями, направлениями и этапами развития с их конкретным содержани-
ем. В настоящее время в КНР идет процесс построения региональной системы 
социального кредитования. Так, к примеру, были достигнуты значительные успехи 
в разработке законодательных документов, стандартизации и обмене базовой ин-
формацией в институтах регионального уровня. Богатый практический опыт имеет 
мегаполис — Шанхай, где эффективное внедрение ССК способствует повышению 
его конкурентоспособности. В целом отмечено, что внедрение ССК с 2017 г. уско-
рилось.

В завершении работы семинара И. А. Ветренко презентовала российско-китай-
скую монографию «Цифровизация общества и система социального кредита: про-
блемы и перспективы», изданную в СЗИУ РАНХиГС в 2022 г.1 В подготовке издания 
был задействован коллектив авторов как с российской, так и с китайской стороны. 
Выход данной монографии был одним из значимых итогов предшествующего эта-
па проекта СЗИУ и ШАИ. 

И. А. Ветренко рассказала о планах сотрудничества на предстоящий этап. К при-
меру, предполагается разработка алгоритма и методов исследования проблем 
агломераций в РФ и КНР, изучение и внедрение китайского опыта рейтингования 
неправительственных организаций для оценки деятельности НКО в России. Особым 
аспектом исследований будет изучение влияния ССК на деловую активность биз-
неса.

Будем надеяться, что предстоящий этап сотрудничества станет не менее пло-
дотворным, чем предыдущие.
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РЕФЕРАТ
В рецензии рассматривается коллективная монография под редакцией М. Н. Коня-
гиной, посвященная истории формирования современной отечественной денежной 
системы, начало которой идет от времен правления юного Ивана Грозного. Тема 
книги сегодня актуальна не просто в контексте повышения финансовой грамотности 
граждан, формирования знаний у студентов, приобретающих экономическую специ-
альность, но и для демонстрации того факта, что неоднократно российский рубль 
был устойчивым, а отечественная денежная система опережала европейские на от-
дельных исторических этапах. В публикации рассматривается структура издания, 
выделяются особо интересные разработки, подчеркнут вклад соавторов не только 
в саму монографию, но и в развитие тематических направлений, что подтверждено 
многочисленными опубликованными ими работами. Рецензент дает общую высокую 
положительную оценку рецензируемой работы, а также рекомендации для дальней-
шего углубления изучаемой тематики.

Автор рецензии убежден, что книга будет полезна студентам образовательных на-
правлений «Экономика», «Менеджмент», «Бизнес-информатика», «Государственное и му-
ниципальное управление», преподавателям, представителям бизнеса в области финан-
сового посредничества, а также широкому кругу читателей для понимания экономических 
процессов в непростой истории России.

Ключевые слова: монография, научно-популярный труд, деньги, денежная система, ре-
форма, экономика

Review of the Monograph “The Monetary System of Russia:  
Formation through Reforms”

Larisa V. Kokh
Saint-Petersburg State Marine Technical University, Saint Petersburg, Russian Federation; lkokh@
mail.ru

ABSTRACT
The review considers a collective monograph edited by M. N. Konyagina, dedicated to the his-
tory of the formation of the modern domestic monetary system, the beginning of which comes 
from the reign of the young Ivan the Terrible. The theme of the book today is relevant not only 
in the context of improving the financial literacy of citizens, the formation of knowledge among 
students acquiring an economic specialty, but also to demonstrate the fact that the Russian ruble 
has repeatedly been stable, and the domestic monetary system has outpaced the European ones 
at certain historical stages. The publication discusses the structure of the publication, highlights 
particularly interesting developments, emphasizes the contribution of the co-authors not only to 
the monograph itself, but also to the development of thematic areas, which is confirmed by nu-
merous published works by them. The reviewer gives an overall high positive assessment of the 
reviewed work, as well as recommendations for further deepening the subject under study.

The author of the review is convinced that the book will be useful for students of the edu-
cational fields “Economics”, “Management”, “Business Informatics”, “State and Municipal 
Administration”, teachers, business representatives in the field of financial intermediation, as 
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well as a wide range of readers for understanding economic processes in the difficult history 
of Russia.

Keywords: monograph, popular science work, money, monetary system, reform, economy

Денежная система России: становление через реформы : коллективная мо-
нография / под науч. ред. д-ра экон. наук, проф. М. Н. Конягиной. СПб. : ИПЦ 
СЗИУ РАНХиГС, 2022. 238 с.

iSBn 978-5-89781-701-6

Вопрос денежной реформы сегодня часто 
поднимается средствами массовой инфор-
мации (СМИ) и в социальных сетях. Многие 
россияне, пережившие денежные реформы 
второй половины XX в. и потерявшие свои 
накопления, неверно интерпретируя причин-
но-следственные связи и эффекты, в уча-
стившиеся периоды сильной волатильности 
рубля усматривают признаки новой рефор-
мы. Понять сложившуюся ситуацию можно, 
но людей нельзя оставлять с ней «один на 
один». «Денежная система России: станов-
ление через реформы» представляет собой 
научно-популярное издание, ориентирован-
ное на читателей, интересующихся вопро-
сами экономики и денежного обращения, 
а также на студентов укрупненной специаль-
ности 38.00.00 «Экономика и управление».

Предлагаемое издание объективно рас-
сказывает о предпосылках денежных реформ 
в России, как они проводились, каковы были 
их результаты. В книге содержится удобная 

учебно-методическая разработка, позволяющая увидеть, что реформирование — это 
трудный и сложный, но необходимый путь эволюции денежной системы. Монография 
позволяет развенчать стереотип о вечном отставании российской денежной системы 
и открыть читателю, что неоднократно реформы ставили ее в авангард мировых де-
нежных систем. Это важно как в контексте доверия российской финансовой системе, 
так и для укрепления национального духа.

Примечательно, что труд издается через 100 лет после начала первой советской 
денежной реформы 1922–1924 гг., в год 75-летия сталинской реформы и 25-летия 
принятия решения о последней отечественной денежной реформе XX в. — дено-
минации. В книге также представлена глава о денежной реформе Петра Великого, 
переосмысление деятельности которого немаловажно в год его 350-летия. Научно-
популярный стиль издания поддержан привлекательным оформлением с обилием 
рисунков, красочно оформленными кроссвордами, соответствующими трем крупным 
этапам исторического развития России и ее денежной системы, увлекательным 
заданием «квест-кроссворд», которые не оставят читателей равнодушными. Книга 
имеет все шансы стать популярной среди широкого профессионального сообще-
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ства, в качестве пособия, применяемого в рамках учебных дисциплин вузов и сузов, 
а также среди увлеченных дилетантов, интересующихся тематикой экономических 
и денежных реформ.

Изданий, посвященных именно тематике денежных систем, немного, что объ-
ясняется спецификой вопросов и довольно узким кругом специалистов, занима-
ющихся ими. Одновременно значение и влияние национальных денежных систем 
на экономики своих стран трудно переоценить, а знания специалистов этой об-
ласти должны сочетать экономико-математическое моделирование, макроэконо-
мическое прогнозирование, профессионализм в области финансов и финансовых 
рынков и ряд других, включая знание истории. Тем не менее к моменту выхода 
книги в свет на рынке за 2009–2021 гг. присутствовали только 10 изданий, по-
священных именно денежным системам. Причем три из них являются учебниками 
и учебно-методическими пособиями М. А. Абрамовой и соавторов [6], Ю. В. Ко-
речкова и соавторов [5], М. А. Медведева [15]. В 2019 г. по результатам конфе-
ренции вышел сборником трудов, посвященный проблематике денежных систем 
под научной редакцией Н. В. Фадейкиной [7]. Небезынтересны два очерка о со-
стоянии современной денежной системы России Т. В. Завгородней [9] и об ин-
ституциональном, а по мнению его автора, — постиндустриальном подходе к те-
ории денег и денежного обращения В. В. Глущенко [4]. Наибольшая доля изданий 
представлена академичными научными трудами-монографиями: посвященными 
денежной системе современной России — Н. А. Смирновой [17], современным 
денежным системам в самом широком смысле, в т. ч. учитывая взгляды разных 
экономических школ, — Ю. А. Кропина [13; 14]. Среди последней группы трудов 
нельзя не выделить книгу проф. М. А. Абрамовой [1], публикации которой всегда 
отличаются строгим академичным подходом, качественной аргументацией до-
казательств и научной новизной, внесшей весомый вклад в развитие теории 
денег и денежного обращения за последнее десятилетие. Все книги содержат 
интересные и глубокие специальные материалы о деньгах и денежных системах, 
являясь серьезными научными и учебно-методическими трудами, ориентирован-
ными на уже состоявшихся (ученых, практиков) или обучающихся специалистов 
(студентов) в области денег и денежного обращения. 

«Денежная система России: становление через реформы» — научно-популярное 
издание, написанное для максимально широкого круга читателей, который часто 
не подготовлен к специфической терминологии. Для более яркого восприятия 
текста авторы в соответствии с законодательством (как общественное достояние 
или с согласия правообладателей изображения) использовали много иллюстраций. 
Кроме того, четко прослеживается идея, что любой контекст, связанный с лично-
стью, лучше воспринимается и запоминается, поэтому, помимо описания самой 
реформы, главы содержат необходимую информацию о реформаторах. Логика 
построения материала максимально проста и абсолютно оправдана в соответствии 
с хронологией реформ, — что также облегчает восприятие материала. При этом 
книга имеет единую концептуальную основу, довольно четкую логику, прослежи-
ваемую в структуре текста.

Создавая свой научно-популярный труд, авторы решили следовать исторической 
хронологии, разделив работу на три раздела, отражающие развитие денежной си-
стемы до революции 1917 г., в советский период, а также после распада СССР. При 
этом 13 глав — это 12 реформ и описание современного состояния денежной си-
стемы России с ее актуальными проблемами и планами регулятора в области даль-
нейшего развития, включая цифровой рубль. Взаимосвязь глав показана в методи-
ческой таблице «Становление рублевой денежной системы России через реформы», 
где можно одновременно проследить схожесть предпосылок реформ и развитие 
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отечественной денежной системы через формирование и добавление ее элементов. 
Главы написаны простым, доступным широкому читателю языком, чтобы представ-
лять интерес не только для университетской аудитории, но и для любого читателя, 
интересующегося деньгами и денежными системами. В конце разделов и в прило-
жении размещены увлекательные задания, к которым есть ответы, что позволяет 
лучше запомнить материал и проверить свои знания.

Безусловно, материал книги может быть дополнен классическими теоретиче-
скими обобщениями (классификацией, академичными определениями), а объем 
увеличен, что, однако, сделает текст более сложным, а материал — более про-
фессиональным и менее доступным для легкого понимания читателями без 
экономического образования и поставит под сомнение ориентацию на целевую 
аудиторию студентов и достойных обывателей, проявляющих интерес к эконо-
мической истории России и одновременно повышающих финансовую грамот-
ность. Все это позволяет заключить, что монография написана коллективом 
единомышленников, профессионально занимающихся теорией денег, денежным 
обращением, изучением денежных систем и их реформами, а также финансами 
и кредитом.

Последнее подтверждается довольно активной публикационной деятельностью 
соавторов книги. Так, например, в их работах неоднократно уделялось внимание 
оценке кредитоспособности [11], проблематике состояния и перспектив банков-
ской деятельности [10], что важно с позиции институциональной теории моне-
тарного управления. Вопросы развития электронных денег и платежных систем 
рассматривались в публикациях Н. Н. Казанской [2; 3; 19] и А. В. Кирилловой [8; 
16]. Важные находки авторов содержатся в изданиях, посвященных финансовой 
грамотности [18]. Также интересные методические идеи и предложения выдви-
нуты в работе М. Н. Конягиной [12]. Таким образом, коллективу авторов удалось 
на высокопрофессиональном уровне обобщить, переосмыслить и представить 
в едином печатном труде все денежные реформы, проводившиеся в России 
с XVI в. до наших дней.

Книга написана на основе анализа большого числа публикаций (в основном на 
русском, а в отдельных случаях на английском языках), а также содержания норм 
российского законодательства, регулирующего функционирование денежной си-
стемы Российской Федерации и платежной системы. Авторы учли информацию, 
которая размещена на профессиональных платформах и сайтах, а также публику-
емую профессиональными союзами и ассоциациями.

Академичные научные издания вынуждены обращать внимание читателя на про-
блемы исследуемой области, что формирует пессимистичные взгляды их читателей. 
В случае предлагаемого издания немаловажно то, что наравне с неизбежными 
неудачами авторы подчеркивают успехи отечественных реформаторов, развенчивая 
стереотипы о так называемом «русском деревянном».

Коллективная монография «Денежная система России: становление через ре-
формы» под научной редакцией д. э. н., проф. М. Н. Конягиной представляет боль-
шой интерес не только как отвечающее запросам времени и актуальное издание, 
но и как интересная работа. В целом труд, несмотря на свой научно-популярный 
характер, представляет собой существенный вклад в развитие современной теории 
финансов, денежного обращения и кредита и дает нам возможность с позиции 
человека ХХI в. взглянуть на развитие и регулирование денежной системы России 
со времен Ивана Грозного.

Научно-популярный труд «Денежная система России: становление через рефор-
мы» будет полезен не только студентам бакалавриата направлений «Экономика», 
«Менеджмент», «Бизнес-информатика», «Государственное и муниципальное управ-
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ление», преподавателям, но также и обучающимся на других ступенях образования, 
по разным профилям и специальностям. Издание также может заинтересовать 
практиков финансового посредничества и государственного управления, стать по-
лезным для саморазвития простых граждан, заинтересованных в более глубоких 
знаниях об отечественной денежной системе.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ,  
ПРИНИМАЕМЫХ К РАССМОТРЕНИЮ РЕДАКЦИЕЙ

Автор(-ы) представляет(-ют) в редакцию:
•	 электронную версию статьи в формате Microsoft Word. Объем рукописей, при-

нимаемых к рассмотрению, может составлять от 16 000 до 40 000 знаков;
•	 заполненное и подписанное «Обязательство автора(-ов)», образец которого 

размещен на сайте журнала.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАТьЯМ

Каждая статья должна быть сопровождена сведениями об авторе(-ах), (на рус-
ском и английском языках): фамилия, имя, отчество полностью; ORCID ID автора; 
место работы; должность; ученая степень; ученое звание; адрес электронной 
почты. После указания места работы обязательно указывается город.

СТРУКТУРА РУКОПИСИ

Статья должна быть структурирована. Наиболее распространенная модель струк-
туры научных статей — IMRAD — аббревиатура от «введение, материалы и методы, 
результаты и обсуждение» (англ. introduction, methods, results and discussion). В кон-
це статьи следует Заключение (Conclusion). Если статья посвящена теоретическо-
му исследованию, то раздел Methods (Методы) заменяется на Theoretical Basis 
(Теоретические основы). Каждая часть должна быть выделена в основном тексте 
отдельно.

Введение (lntroduction)
Введение должно определять суть проблемы, указывать цель исследования и пред-

ставлять его гипотезу и научный подход, обосновывать важность исследования. 
В этой части уместны ссылки на уже известные выводы и опубликованную литера-
туру 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 последо-

вательности, без интерпретаций результатов. Именно здесь чаще всего использу-
ются таблицы, рисунки и графики. Следует избегать повторения данных в таблицах 
и графиках (в случае их наличия), такие данные следует только прокомментировать 
с точки зрения трендов или наиболее важных моментов.

Обсуждение (Discussion)
Обсуждение должно быть сфокусировано на интерпретации результатов иссле-

дования и других связанных с ним материалов. Подчеркните новые и важные на-
блюдения. Объясните значение наблюдаемого мнения для цели исследования. 
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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). Следу-
ет обобщить результат и его значение, описать последствия и практическое при-
менение исследования, дать возможные рекомендации.

Сокращения и аббревиатуры должны быть расшифрованы при первом их упо-
треблении (в скобках в тексте или под текстом).

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 — 250–300 слова-
ми. 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 ключевым словом. 
Желательно избегать составных ключевых слов. В состав ключевых слов не ре-
комендуется включать слова, содержащиеся в названии статьи.

Список литературы приводится в конце статьи 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].
Названия книг, статей и т. д. на арабском, китайском, японском, корейском, 

др. языках (т. е. не имеющих латиницы) приводятся в переводе на английский 
язык (автор, название, место издания, издательство), далее — в скобках — ука-
зывается (In Chin.), (In Arab.) и т. д.

Ссылки на официальные сайты, правовые и законодательные акты, архивные 
материалы, учебники/учебные пособия, словари и газетные статьи даются постра-
нично (в сносках) и не выносятся в список литературы, размещенный 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 рекомен-
дуется. Все рисунки, диаграммы и схемы, включенные в текст статьи, 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.

С полными правилами, а также с образцом оформления статей можно ознако-
миться на сайте журнала в разделе «Правила для авторов»: 

https://www.acjournal.ru/jour/about/submissions authorGuidelines
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