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   «Н а у ч н ы й  э к с п е р т» 
     Ежемесячный научный электронный журнал 
 
 

Мы представляем вашему вниманию электронный журнал, название 
которого журнала полностью отражает его замысел. 

 
Цели журнала: 

 
• Консолидировать научно-экспертное сообщество с тем, чтобы 

способствовать развитию государства и укреплению государственной 
власти. 

• Сделать проводимые исследования доступными для обсуждения в 
широком научно-экспертном сообществе и пригодными для 
использования в реальной государственно-управленческой практике. 
 
Наш журнал ставит перед собой следующие задачи: 

 
• Преодолеть междисциплинарные барьеры, которые мешают научно-

экспертному сообществу. 
• Преодолеть барьеры между академическим и прикладным знанием. 
• Стать соединяющим звеном между научным сообществом и властью. 
• Создать качественную и интересную площадку для дискуссии и 

обмена мнениями. 
   
Журнал выходит в электронном формате, читателям не нужно искать 

его, покупать, хранить в шкафу, он всегда доступен и не занимает много 
места. Раз в месяц вы сможете увидеть новый номер «Научного эксперта» на 
сайте Центра проблемного анализа и государственно-управленческого 
проектирования. 

«Научный эксперт» предназначен для академических исследователей, 
экспертов, методологов, практиков и теоретиков фундаментальных учений. 
Но не в меньшей степени «Научный эксперт» адресован тем, кто может на 
практике реализовать уникальные проекты, которые нередко рождаются в 
научно-экспертном сообществе и часто долгие годы хранятся в столе. Это 
государственные управленцы, депутаты и их помощники, представители 
парламентов, ведомств и министерств, а также публичные политики. 

 
Мы приглашаем не только читателей, но и авторов. С правилами 

публикаций можно ознакомиться в соответствующем разделе. Также мы 
рады услышать ваши отзывы и предложения о том, как сделать журнал 
лучше. 

 
                                                      

                                                                  ВЫПУСК 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ КАК ОБЪЕКТ 
МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ 
 

 А. В. Клименко,  
кандидат экономических наук  

 

 

 

      Государственное управление, его устройство и результативность являются 

объектом постоянного внимания и оценки через призму различных общественных 

интересов. Такое внимание вполне объяснимо, поскольку государство, с одной 

стороны, выступает поставщиком общественных благ, устанавливает и регулирует 

правила ведения бизнеса и поведения граждан, т.е. непосредственно влияет на 

индивидуальное благосостояние, качество жизни и социальную динамику. С другой 

стороны, состояние государственного управления определяет управленческий 

потенциал самой власти, ее способность планировать свою деятельность, 

исполнять распоряжения, достигать поставленных целей, обеспечивать 

приемлемое взаимодействие с гражданским обществом.  

   С этих двух позиций и могут быть даны оценки качества государственного 

управления. В первом случае главным являются конечные результаты 

деятельности государства, оценщиком которых выступает общество, во втором – 

непосредственные результаты, имеющие значение прежде всего для самой 

исполнительной власти. Очевидно, что эти две позиции взаимосвязаны, но 

подходы, используемые при реализации каждой из них, различаются. 

В первом случае, наиболее адекватной является «гражданская» (демократическая) 

оценка, которая может формироваться, например, на основе голосования или 

других форм выражения общественного мнения по поводу итоговых результатов 

деятельности власти. Во втором случае, нужна профессиональная экспертная 

оценка исполнительской дисциплины, оперативности, четкости исполнения 

принятых решений и установленных правил, подконтрольности нижних звеньев 

системы верхним.  

           При оценке качества государственного управления целесообразно также 

разделять качество политики и ее исполнения. Исполнительская система может 

четко и слаженно работать, но реализовывать неэффективную с общественной 

точки зрения политику. И наоборот, эффективная политика может неудачно 

применяться. На практике возникает вопрос о том, на каком участке развития 

государственного управления необходимо в данный период сосредоточить 

ограниченные ресурсы (человеческие, финансовые, информационные и проч.). В 

России, например, зачастую не хватает именно организации и дисциплины для 

реализации в целом приемлемых решений.  

В докладах о результатах и основных направлениях деятельности органов 

федеральной власти, например, указываются показатели, призванные 

характеризовать конечный эффект их деятельности, а также основные цели и 

задачи. В большинстве случаев достижение этих целей и показателей 
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обосновывается мероприятиями, связанными с улучшением организации 

деятельности, и в меньшей – с изменением политики. Так, в докладе Федеральной 

налоговой службы на 2008-2010 годы не содержится предложений об изменении 

структуры и ставок налогов (налоговой политики), а речь идет о повышении 

собираемости налогов за счет выявления скрытой налоговой базы, урегулирования 

налоговой задолженности, более полной регистрации предпринимателей, т.е. об 

улучшении процедур исполнения уже установленных в рамках налоговой политики 

полномочий. 

С точки зрения конечных результатов качество исполнительной власти 

проявляется через те же параметры, что и качество реализуемой ею политики, т.е. 

через показатели социально-экономического развития страны, региона, 

муниципального образования. Однако собственный вклад внутренней организации 

исполнительной власти в их достижение выделить крайне сложно. 

Исследования, посвященные этому вопросу и построенные на анализе 

прямых зависимостей, интересны, но недостаточно убедительны. Так в работе П. 

Эванса и Д. Рауха1 на материале 35 стран проверяется гипотеза о том, что в 

странах, где бюрократия стоит ближе к веберианскому идеалу (прежде всего, 

имеют место наем и продвижение по заслугам и заранее известные карьерные 

«лестницы»), наблюдаются более высокие темпы роста. Однако сами авторы 

отмечают, что они лишь пытались «выявить первичную связь между типом 

бюрократических структур и экономическим ростом». В расчет были приняты только 

две эмпирически оцениваемые характеристики из множества других, иногда 

гораздо более важные для характеристики исполнительной власти. Другие 

аналогичные исследования2 имеют те же особенности, т.е. иллюстрируют 

очевидные зависимости, но не предлагают убедительных методов измерения 

вклада организации деятельности в конечные результаты. Фактор качества 

политики и внешние обстоятельства могут оказывать на конечные результаты 

гораздо большее влияние, чем внутренняя организация деятельности. Причем это 

влияние не поддается точному измерению. Именно поэтому оценки разных типов 

бюрократических структур с точки зрения конечных результатов их деятельности 

крайне ненадежны.   

        Для нужд среднесрочного и оперативного управления более практичной 

является оценка на основе непосредственных результатов, т.е. уровня исполнения 

установленных процедур и нормативов, наличия предписанных элементов в 

системы управления, а также допустимых новаций, позволяющих лучше выполнять 

установленные функции. 

Для оценки качества государственного управления по непосредственным 

результатам необходимо некое идеальное представление о состоянии его 

                                                 
1 П. Эванс и Д. Раух Бюрократия и экономический рост. Межстрановой анализ воздействия 
веберианизации государственного аппарата на экономический рост // Электронный журнал 
«Экономическая социология», т. 7 №1, январь 2006, стр. 38-61, http://www.ecsoc.msses.ru 
2 Elsa Duret, Bruno Ventelou Regionalization, public spending and growth: a stylized model 
dealing with ‘predatory states’// Economic Modelling, №21 (2004), pp. 1039– 1050 
Antonio Afonso , Ludger Schuknecht and Vito Tanzi Public sector efficiency: An international 
comparison// Public Choice №123 (2005), pp. 321–347 
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институтов и их функционировании. Такое представление может быть получено, во-

первых, из анализа нормативной правовой базы, во-вторых, на основе изучения 

лучшей практики.  

Нормативно-правовая база задает полномочия органов исполнительной 

власти и параметры их исполнения. Однако эти параметры (нормативы), как 

правило. являются предельными и не охватывают весь спектр характеристик, 

определяющих качество исполнения той или иной функции (полномочия). Так, 

функция по выдаче общегражданского паспорта в России должна быть исполнена в 

срок до 30 дней с момента обращения гражданина. При этом не устанавливается, в 

каких условиях и где придется получать паспорт, сколько времени нужно стоять в 

очереди для сдачи документов и получения паспорта и т.п. Таким образом, в 

рамках установленного предельного норматива могут находиться совершенно 

разные по качеству государственные услуги. В этом дозволенном интервале и 

умещается лучшая практика. Именно ее характеристики могут быть главным 

предметом в оценке качества государственного управления.  

Особенность непосредственных оценок состоит в том, что они могут и в 

принципе должны быть увязаны с системой стимулирования. Это позволяет 

создать заинтересованность в улучшении работы, более активной реализации 

программ реформирования государственного управления. Оценки, построенные на 

основе измерения вклада в конечные результаты, имеют аналитическую ценность, 

но гораздо более ограниченную область практического применения. 

Примеры индикаторов качества государственного управления 

Индикаторы, отражающие качество государственного управления, 

разрабатывают многие международные правительственные и  

неправительственные организации. В ряде стран правительствами проводятся 

национальные оценки, используемые в практике управления, что, правда, является 

исключением, а не правилом.  

 

Наиболее известным из международных индексов является так называемый 

GRICS (Governance Research Indicator Country Snapshot), который с 1996 года 

каждые два года рассчитывается почти по 200 странам.  

Этот индекс оценивает качество государства в 6 измерениях – право голоса 

и подотчетность, политическая стабильность и отсутствие насилия, качество 

нормативного регулирования экономики, соблюдение принципа верховенства 

закона, восприятие коррупции в обществе и собственно эффективность управления 

(качество государственных услуг и бюрократии, компетенцию госслужащих, уровень 

независимости государственной службы от политического давления и доверия 

общества к институтам исполнительной власти). 

Оценки проводятся регулярно раз в два года на основе методологии, 

определенной в работе группы исследователей3. 

                                                 
3 http://info.worldbank.org/etools/docs/library/17601/govmatrs_r.pdf 
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GRICS строится на основе большого количества переменных, взятых из 

различных источников у многочисленных организаций. Используются также 

социологические опросы экспертов, бизнесменов, прочих компетентных групп, 

знакомых с ситуацией в изучаемых странах на личном опыте. Все данные 

стандартизируются, чтобы была возможность их сравнивать. 

GRICS содержит 6 самостоятельных индексов, отражающих различные 
параметры состояния государственного управления: 

 
1. Право голоса и подотчетность – включает показатели, 

измеряющие различные аспекты политических процессов, гражданских свобод и 

политических прав. Показатели этой категории оценивают степень возможности 

участия граждан в избрании правительства, свободу прессы и проч.  

2. Политическая стабильность и отсутствие насилия – включает 

группу показателей, измеряющих вероятность возникновения серьезных проблем у 

правительства и возможность вынужденной его отставки в результате 

противоправного применения силы (включая терроризм и другие формы 

применения силы внутри страны). Индекс отражает, насколько качество 

государственного управления может спровоцировать значительные изменения в 

стране, в том числе смену политического курса. 

3. Эффективность управления – отражает качество государственных 

услуг и качество бюрократии, компетенцию госслужащих, уровень независимости 

государственной службы от политического давления, степень доверия к политике, 

проводимой правительством.  

4. Качество нормативного регулирования –  с помощью данного 

индекса измеряются противоречащие рыночной экономике меры, такие как 

контроль уровня цен, жесткий контроль банков, чрезмерное регулирование 

международной торговли и развития бизнеса. 

5. Верховенство закона – измеряет степень соблюдения гражданами 

нормативно-правовых актов.  

6. Контроль коррупции – отражает восприятие коррупции в 

обществе, ее влияние на развитие бизнеса, существование коррупции на высшем 

политическом уровне. 

 

Достаточно популярным является индекс конкурентоспособности роста, 

поддерживаемый Всемирным экономическим форумом и включающий оценку 

качества общественных институтов4. Впервые этот индекс был построен в 2002 

году. С 2006 года он включает 9 компонент, среди которых выделяет состояние 

общественных институтов, экспертно оцениваемое  по таким параметрам как 

обеспечение права собственности, состояние этики и уровень коррупции, 

неправомерное воздействие (фаворитизм и проч.), эффективность правительства. 

Эффективность правительства анализируется с точки зрения наличия 

нерациональных бюджетных расходов, бюрократических барьеров ведения бизнеса 

                                                 
4 http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/index.htm 
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и проч. Все эти параметры относятся к базовым условиям обеспечения 

экономического роста.  

Индекс охватывает 125 стран и строится на основе открытых отчетных 

данных и экспертных опросов, проводимых экспертами Всемирного экономического 

форума.  

 

Индекс восприятия коррупции (ИВК) по заказу Transparency International 

(TI) определяется на основе опросов и экспертных оценок ежегодно с 1995 года. В 

2006 году ИВК разрабатывался университетом Пассау (Германия) и охватывал 

более 150 стран. ИВК – составной индекс, базирующийся на данных 17 различных 

опросов и исследований, проведенных 13 независимыми организациями среди 

предпринимателей и местных аналитиков, включая опросы населения страны (как 

ее граждан, так и иностранцев).  

TI концентрирует внимание на коррупции в государственном секторе и 

определяет коррупцию как злоупотребление служебным положением в целях 

личной выгоды. Исследования, используемые TI при составлении индекса 

восприятия коррупции, в основном содержат вопросы, касающиеся 

злоупотребления властью.  

Нужно подчеркнуть, что индекс вполне корректно назван индексом 

восприятия коррупции, т.е. субъективного мнения о ней, поскольку объективно (т.е. 

прямым наблюдением) измерить коррупцию невозможно. Его величина напрямую 

не связана с наличием или отсутствием антикоррупционных программ. Зачастую 

восприятие коррупции оказывается выше в странах, где с ней открыто борются, а 

не в тех, где о ней предпочитают умалчивать. Кроме того, один и тот же уровень 

коррупции может по-разному восприниматься в зависимости от законодательства, 

традиций, культуры, этики государственной службы.  

 

Индекс экономической свободы был разработан Фондом Наследия 

(Heritage Foundation) совместно с Уолл Стрит (Wall Street) в 1995 году. Как известно, 

Фонд Наследия отстаивает ценности свободного предпринимательства и 

невмешательства государства в жизнь общества. Поэтому ранжирование стран по 

уровню экономической свободы проводится в соответствии с экспертно оцененной 

степенью государственного принуждения и ограничений на ведение бизнеса. Чем 

больше экономической свободы, тем лучше государство. Экономическая свобода 

рассматривается по таким направлениям как величина государственных расходов в 

ВВП и налоговое бремя, коррупция в сферах регулирования экономики и размеры 

черного рынка, масштабы государственного контроля и соблюдение прав  

собственности, состояние судебной системы. При подготовке индекса используется 

различная информация – от официальных государственных отчётов до публикаций 

некоммерческих организаций, социологических и экспертных опросов.  

Эти и подобные индексы базируются на экспертных оценках и дают сравнительную 

характеристику различных сторон функционирования государственных систем. Они 

не предназначены для принятия управленческих решений,  но сигнализируют о 

наличии проблем в той или иной области. Например, значение этих индексов для 
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России говорит о том, что институты исполнительной власти требуют серьезной 

модернизации. Причем последние годы, несмотря на реформы, сохраняется 

негативная динамика этих индексов. Так, по индексу конкурентоспособности 

экономического роста, рассчитываемому Всемирным экономическим форумом, 

Россия в 2006 году по сравнению с 2005 годом переместилась с 62 на 53 место в 

рейтинге 127 стран. При этом по одному из компонентов индекса – качеству 

общественных институтов, отражающему защиту прав собственности, 

эффективность правительства, распространенность коррупции, уровень 

безопасности и вмешательства в дела бизнеса, Россия оказалась на 114 месте, 

впервые уступив Украине (104) и Казахстану (75). По индексу GRICS Всемирного 

Банка, оценивающего эффективность государственного управления в двух сотнях 

стран, Россия находится в нижней части рейтинга по таким показателям, как 

эффективность правительства, качество законодательства,  верховенство закона и 

контроль коррупции. Последние данные Transparency International по значениям 

индекса восприятия коррупции также говорят об ухудшении ситуации в России.  

Наряду с международными индексами в практике некоторых стран 

применяются национальные оценки. Они имеют большее практическое значение. В 

ряде стран эти оценки встроены в систему исполнительной власти и являются 

элементами мониторинга и контроля функционирования ее органов.  

В США оценки качества государственного управления были организованы 

как некоммерческий проект (GPP – government performance project), 
финансируемый донорскими организациями5. Оценке подлежали система 

управления по результатам, уровень финансового менеджмента, управление 

персоналом, информационными технологиями, капитальными расходами. По этим 

разделам сравнивались администрации штатов и графств. 

Интересным в этом проекте является то, что в нем были установлены 

критерии лучшей практики, условия обеспечения качества исполнительной власти, 

но не ее конечная эффективность. Условиями достижения высокой эффективности, 

по мнению разработчиков, являются: 

           Финансовый менеджмент 
 

• Бюджет составляется на долгосрочной основе. 
• Используются финансовые механизмы, обеспечивающие эффективность 

стабильность общественных финансов. 
• Открытость и доступность финансовой информации. 
• Все финансовые операции находятся под полным контролем. 

Управление персоналом 
• Осуществляется стратегическое планирование потребностей в персонале. 
• Государство конкурентно на рынке труда и способно привлечь на работу 

всех необходимых специалистов. 
• Государственные органы способны мотивировать персонал для достижения 

поставленных целей. 
• Структура исполнительной власти соответствует задачам по достижению 

поставленных целей. 
 
Управление информационными технологиями 
 

• ИТ служат потребностям управления по достижению его целей. 

                                                 
5 http://www.maxwell.syr.edu/gpp/about/goals.asp  
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• Осуществляется рациональное долгосрочное планирование развития ИТ. 
• Ведется планомерная и адекватная подготовка персонала к использованию 

ИТ. 
• Закупки ИТ организованы должным образом. 
• Используемые ИТ системы позволяют осуществлять эффективный 

информационный обмен и предоставлять качественные государственные 
услуги. 
 
 
Управление капитальными расходами 
 

• Планирование капитальных расходов осуществляется на долгосрочной 
основе. 

• Проводится мониторинг и контроль эффективности капитальных вложений. 
 
Управление, ориентированное на результат 
 

• Применяются технологии бюджетирования по результатам. 
• Применяются и постоянно совершенствуются индикаторы результативности 

деятельности. 
• Руководители различного уровня используют данные о результативности 

при разработке, реализации и оценке выполнения функций. 
• Все данные о результатах передаются всем заинтересованным лицам. 
• В планировании применяется методика анализ – затраты – результаты. 
• Корректно проводятся тендеры и аукционы. 
• Имеет место вовлечение граждан в управление. 

 

Проект GPP не носил прикладного характера. Его целями было 

привлечение внимания к проблеме повышения качества исполнительной власти и 

выработка критериев лучшей практики, создание банка данных для обмена 

информацией об организационных инновациях. 

 

Наиболее интересную, хотя и немногочисленную категорию составляют 

оценки, используемые для управления состоянием административной системы.   

В Швеции для сравнительной оценки качества финансового менеджмента и 

административных процессов используется рейтинг качества финансового 
управления органов исполнительной власти. Необходимость создания такого 

рейтинга была связана с реформой бюджета в середине 90-х годов, в результате 

которой государственные органы и учреждения Швеции получили большую свободу 

экономического (финансового) управления. Одновременно с внедрением нового 

порядка управления бюджетными средствами ревизионное управление 

сигнализировало о серьезных недостатках в финансово-административной 

деятельности. Потребовался инструмент для оперативного мониторинга ситуации с 

целью привлечения внимания правительства и руководителей органов власти к 

имеющимся недостаткам. Этим инструментом стал рейтинг Национального 

финансового управления.  

В поле зрения рейтинга находятся, во-первых, финансовые процедуры и их 

соответствие установленным нормам, во-вторых, административные процессы 

органов исполнительной власти. Соответственно, выставляемые оценки являются 

двухкомпонентными (от АА – все хорошо, до СС – все плохо). На основе оценок 

составляется рейтинг, значение которого используется, во-первых, при обсуждении 

заявок ведомств на очередной бюджетный период. Во-вторых, при определении 
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задач в области улучшения системы управления. В-третьих, при решении кадровых 

вопросов. 

 

В Бельгии оценкой качества бюрократии занимается государственный 

секретариат по административному упрощению. Этот секретариат и действующая 

при нем небольшая служба анализируют законодательные акты и 

административные процедуры на предмет наличия в них избыточной 

административной нагрузки на граждан и бизнес. Первоначальные сигналы о 

бюрократическом «произволе» поступают в секретариат от граждан и бизнеса (до 

15 тысяч обращений ежегодно). Причем обратиться с предложением или жалобой 

можно через интерактивный сайт6. 

Помимо внешних сигналов секретариат ведет самостоятельный мониторинг 

на основе сбора информации о ведомственных административных процедурах и 

законопроектах. В качестве агрегированной характеристики состояния 

административной системы рассчитывается индекс «КАФКИ».   

Индекс «КАФКИ», по мнению разработчиков, отражает уровень 

неэффективности государственной бюрократии. Он определяется на основе 

«КАФКА-теста», отвечая на который нужно дать описание административных 

процедур, указать их периодичность, запрашиваемые данные и документы, способ 

передачи информации и проч. Высокое значение индекса является основанием для 

пересмотра существующих административных процедур и соответствующего 

изменения законодательства.  

Особое внимание уделяется новым законопроектам и полномочиям. При 

подготовке проекта необходимо информировать секретариат о том, окажет ли он 

влияние на административные издержки граждан, предприятий и некоммерческого 

сектора. Выясняется, каковы могут быть дополнительные административные 

издержки, накладываемые нововведением. Все проекты законов, вносимые 

правительством, проходят проверку на избыточные административные процедуры. 

За два последних года секретариату удалось отменить более 170 законов и 

регулирующих актов, содержащих избыточные административные требования, что 

снизило административные расходы бизнеса к 2006 году на 25% или 1,7 млрд. евро 

по сравнению с 2003 годом. Среди «упрощенных» процедур – ликвидация справок о 

судимости, наличия задолженности фирм перед бюджетом, решений типа – «копия 

верна» (поскольку, по мнению бельгийцев, любая копия верна до тех пор, пока не 

будет признана неверной), отмена контрольных штампов, фискальных марок и 

проч. Это лишь первые шаги, но и они потребовали основательной перетряски 

законодательства. 

Работа секретариата напрямую стыкуется с программой электронного 

правительства, поскольку информатизация не проводится без административных 

упрощений, а серьезные упрощения, в свою очередь, невозможны без 

информатизации.  

                                                 
6  www.kafka.be 
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Оценки в России 

В современной российской практике государственного управления 

используются оценки качества институтов исполнительной власти как на основе 

конечных, так и непосредственных результатов.  

Так, с 2005 года стали проводиться оценки достижения запланированных 

целей и показателей реализации политики в той или иной сфере государственного 

регулирования. Отчеты о достижении целей и показателей, утвержденных в 

докладах о результатах и основных направлениях деятельности федеральных 

органов исполнительной власти (так называемых ДРОНДах), с определенной 

условностью могут служить характеристикой успешности политики, реализуемой 

ведомствами.  

Несмотря на недостатки этого инструмента, он уже начинает выполнять 

одну из главных своих задач – формирует область и формат диалога между 

правительством и ведомствами, а также правила, по которым этот диалог ведется. 

В ходе такого диалога зачастую выясняется, что ведомство, взявшее на себя 

обязательства, выраженные в показателях результата, неспособно их обеспечить, 

поскольку они находятся вне сферы его влияния. В других случаях, оказывается, 

что выбранные ведомством показатели занижены, или не имеют отношения к 

планам правительства. В-третьих, плановые задания не обеспечены ресурсами. 

Все это дает основания для обсуждения ситуации, корректировки целей 

деятельности органа исполнительной власти и методов их достижения. 

В ближайшее время практика оценки конечных результатов деятельности 

федеральных ведомств будет распространена и на региональный уровень (уже 

подготовлен соответствующий проект указа Президента). Однако в этом случае 

предполагается реализовать более унифицированный подход, основанный на 

единой для всех регионов базе показателей и методике их оценки. 

Наряду с оценкой конечных результатов деятельности (политики) возникла 

потребность в непосредственной оценке состояния систем управления. Это 

связано прежде всего с  реформами исполнительной власти7, непосредственной 

целью которых является совершенствование управленческих процессов.  

Процессные критерии впервые были использованы при реализации 

реформы региональных финансов, а затем при проведении с 2005 года 

экспериментов по внедрению методов бюджетного планирования, 

ориентированных на результаты. В последнем случае оценка качества 

финансового менеджмента проводилась на основе таких критериев, как точное 

соблюдение установленных финансовых процедур, наличие механизмов 

предотвращения образования задолженности, анализа эффективности и 

стимулирования экономии бюджетных средств, системы учета результатов 

контрольных мероприятий, эффективной и прозрачной системы государственных 

закупок и проч. Все эти критерии не имеют прямого отношения к конечному 

эффекту, но создают необходимые условия для его обеспечения. 

                                                 
7 Имеются в виду, по крайней мере, административная и бюджетная реформа, реформа 
государственной службы, местного самоуправления и разделения полномочий. 
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При подготовке Концепции административной реформы были зафиксированы 

некоторые ее конечные результаты8, главным образом потому, что этого требовал 

формат федеральной целевой программы, в рамках которой предполагалось 

обеспечить финансирование соответствующих мероприятий. Однако обосновать 

необходимость федеральной целевой программы должным образом не удалось, да 

и сами оценки оказались крайне субъективными. Поэтому в дальнейшем было 

решено сосредоточиться на непосредственных оценках.  

            Для создания системы непосредственных оценок хода административной 

реформы была разработана методика, ориентированная на анализ институтов 

исполнительной власти с точки зрения эффективности их организации, 

результативности администрирования, рациональности применяемых механизмов. 

Такой подход в целом отвечает потребностям административной реформы и может 

дать информацию для выработки упреждающих управленческих решений, для 

создания критериев оценки проектов и распределения средств на их реализацию. 

Кроме того, построение рейтинга по качеству государственного управления 

позволяет включить механизм соревновательности среди органов исполнительной 

власти.  

Оценка состояния государственного управления с точки зрения основных 

направлений административной реформы, зафиксированных в ее концепции, 

конечно, является несколько однобокой, не в полной мере учитывающей прогресс, 

достигнутый при реформировании системы государственной службы, управления 

бюджетом и по другим важным направлениям. Однако такая фокусировка 

позволяла использовать оценки в целях управления именно этой реформой. 

            Для разработки методики построения индексов в качестве объектов оценки 

были выбраны администрации субъектов РФ. Это обусловлено тем, что 

администрации субъектов федерации в большей степени сравнимы между собой 

по перечню решаемых задач, технологии работы, чем федеральные органы 

исполнительной власти, для которых естественна глубокая специализация. 

Таким образом, предложенный подход состоял в оценке состояния 

процессов государственного управления в его трех сферах:  

Ориентированность систем управления на результат – качество 

организации и комплексность процессов целеполагания, планирования, 

бюджетирования (блок 1). 

Внутренняя организация деятельности – упорядоченность выполнения 

функций и полномочий, возложенных на органы исполнительной власти субъектов 

РФ (блок 2). 

Взаимодействие с потребителями государственных услуг – 

информационная открытость, технологическая и процедурная оптимизация органов 

исполнительной власти, позволяющие снижать гражданам и организациям 

издержки взаимодействия с исполнительной властью (блок 3).  
                                                 
8 В качестве конечного можно считать показатель степени удовлетворенности граждан 
качеством и доступностью государственных услуг, который должен повыситься в 14% в 
2004 году,  до 50% к 2008 году и  не менее 70% к 2010 году. Издержки малых и средних 
предприятий на преодоление административных барьеров вместо 8,5% от выручки в 2004 
году должны быть снижены до 5%к 2008 году и до 3% к 2010 году. 



 
15

О степени ориентированности на результат, например, можно судить по 

тому, как организован процесс планирования деятельности отдельных органов 

исполнительной власти и в целом администрации субъекта федерации, по 

использованию механизмов региональных целевых программ. 

Внутренняя организация оценивалась на основании данных о проведении 

функционального анализа и реализации его рекомендаций, реорганизации работы 

ведомств на основе процессного подхода. 

Качество взаимодействия с гражданами и организациями учитывалось по 

наличию механизмов «одного окна», полноте, доступности и актуальности 

информации о деятельности органов исполнительной власти.  

Были подготовлены опросные листы, к которым по отдельным позициям 

предлагалось представить копии соответствующих нормативно правовых актов, 

плановых и отчетных документов, а также отдельные показатели. Документальное 

подтверждение ответов повышает степень их объективности, а кроме того, 

позволяет оценить объем нормативно-правовой информации, которую потребуется 

проанализировать при использовании методики в рабочем режиме. 

Опросные листы должны были отражать весь спектр мероприятий 

административной реформы, чтобы в дальнейшем измерить достигнутый при ее 

реализации прогресс. 

Таким образом, опросный лист состоял из следующих блоков и разделов: 

            Блок 1. Ориентированность системы управления на результат 
 
Разделы блока 1: 
Планирование деятельности органов исполнительной власти. 
Планирование регионального развития. 
Планирование деятельности подведомственных организаций. 
Управление региональными программами. 
Управление ведомственными целевыми программами. 
Оценка эффективности бюджетных расходов. 
 
Блок 2. Внутренняя организация деятельности 
 
Разделы блока 2: 
Анализ функций органов исполнительной власти 
Регламентация деятельности органов исполнительной власти. 
Управление реформированием исполнительной власти. 
Противодействие коррупции. 
Управление кадрами и оплата труда государственных служащих. 
 
Блок 3. Взаимодействие с потребителями государственных услуг 
 
Разделы блока 3: 
Инвентаризация государственных услуг (создание реестра). 
Использование информационных технологий для предоставления 

государственных услуг. 
Внедрение технологий «одного окна». 
Открытость органов исполнительной власти. 
 
По каждому разделу были сформулированы вопросы, позволяющие 

выявить степень развития связанных с ним процессов, их нормативного 

обеспечения. Например, раздел «Планирование деятельности органов 

исполнительной власти» предполагал ответы на следующие вопросы: 
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Во всех органах 
исполнительной власти 

В ряде органов 
исполнительной власти 

1 В органах исполнительной власти 
разработана система показателей 
результативности их деятельности9 

Нет 
Во всех органах 

исполнительной власти 

В ряде органов 
исполнительной власти 

2 В органах исполнительной власти 
утверждены планы деятельности, 
содержащие: цели, задачи, показатели 
результативности, целевые значения 
показателей результативности  

Нет 
Во всех органах 

исполнительной власти 

В ряде органов 
исполнительной власти 

3 В органах исполнительной власти 
закреплена персональная ответственность 
должностных лиц за решение 
установленных задач и достижение 
целевых значений показателей 
результативности  Нет 

Да 4 Проводится мониторинг показателей 
(индикаторов) результативности 
деятельности органов исполнительной 
власти 

Нет 

Во всех органах 
исполнительной власти 

В ряде органов 
исполнительной власти 

5  Финансирование органов 
исполнительной власти зависит от 
результатов его деятельности 

Нет 
 

Положительные ответы лишь на вопрос 1 (и отрицательные на вопросы 2-4) 

означают, что система планирования находится в начальной стадии своего 

развития с точки зрения современных требований ориентированности на результат. 

Положительные ответы на последующие вопросы характеризуют развитие данной 

системы, т.е. более высокую степень ее зрелости. Аналогичным образом были 

сформулированы вопросы по другим разделам опросного листа.  

Большинство вопросов должно было выявить правовой статус новых 

управленческих механизмов, систематичность и комплексность их использования. 

Часть вопросов предполагала экспертные количественные оценки степени 

распространенности тех или иных институтов, интенсивность их использования.  

Была проведена выверка данных, поступивших от регионов. В ряде случаев 

положительные ответы не были подтверждены документами. При утвержденной 

методике это могло бы стать основаниям для дисквалификации или корректировке 

итоговой оценки. Однако задача исследования  в данном случае состояла не в 

получении оценок как таковых, а в отработке методики. Поэтому недостающую 

документацию приходилось добавлять из общедоступных правовых баз данных. 

Изначально считалось, что ранжирование регионов было бы не вполне корректно, 

поскольку задача состояла не столько в определении конкретного места региона в 

оценочном списке, сколько в выявлении сходных проблем для групп регионов. 

                                                 
9 Под показателем результативности имеется в виду индикатор, позволяющий 

оценить степень достижения той или иной задачи, (цели, функции). Пример: доля детей, 
лишившихся родителей (либо чьи родители лишены родительских прав), устроенных в 
новые семьи  (опека, усыновление, патронат) 
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Учитывая сложность и многогранность предмета измерения, точечные оценки 

могли быть нестабильными и спорными. Кроме того, использование оценок для 

выработки управленческих решений предполагает индивидуальную работу с 

конкретным регионом, выяснение его проблем и согласование вариантов их 

решения. Исходя из этого, предполагалось давать агрегированные оценки как по 

интегральному индексу состояния государственного управления, так и по его трем 

основным компонентам (блокам): 

А+ - высокий уровень реализации управленческих новаций; 

А – средний уровень; 

В – удовлетворительный уровень; 

С – требуется существенное улучшение. 

Большинство регионов по итогам 2005 года вполне ожидаемо получили низкую 

оценку – С, поскольку, как уже отмечалось, исходные данные были получены на 

старте административной реформы, до начала реализации ее проектов. Однако 

тем самым была определена точка отсчета и создана база измерения динамики 

будущих изменений. Интересным оказался тот факт, что некоторые регионы уже 

действовали в упреждающем режиме, шли непроторенной дорогой, 

самостоятельно искали и нашли решения, которые можно предложить для 

тиражирования. 

Среди лидеров по интегральному индексу состояния государственного 

управления оказались, например, Республика Чувашия и Ростовская область. По 

компоненту управления по результатам к ним присоединились Тюменская и 

Кировская области.  

Системы взаимодействия с клиентами лучше всего оказались настроены в 

Белгородской, Астраханской, Вологодской областях, Республике Татарстан. По 

качеству внутренней организации явных лидеров не выявилось.  

Анализ информации позволил получить представление о потенциале 

лучших практик. В Белгородской области, например, до начала проектов 

административной реформы наряду с оптимизацией административных процедур 

начала внедряться технология «одного окна», вводиться система оценки 

результативности бюджетных учреждений. Тюменская область показала новый 

подход к внедрению результативных и программно-целевых методов управления, 

провела функциональный анализ, определив избыточные и дублирующие функции, 

подлежащие ликвидации или уточнению.   

          При проведении исследования состояния государственного управления в 

регионах основное внимание уделялось не выбору лучших или худших из них, а 

самой методике измерения и оценки. Разработка новой методики агрегирования 

была едва ли не главной задачей. 

Главное требование к новой методике состояло в минимизации экспертного 

субъективизма, которым страдают многие индексы и рейтинги. Решение этой 

проблемы связано не только и даже не столько с подтверждением самооценок 

документами, сколько со способом агрегирования разнокачественных и 

разносторонних данных, установлением формальных критериев и приоритетов. 
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Для этих целей была разработана многостадийная математическая модель 

агрегирования. Эта модель принципиально отличается от традиционно 

используемых методов линейного агрегирования, где решающее значение имеют 

экспертно определяемые веса исходных параметров и действует эффект 

замещения одного «плохого» параметра другим «хорошим».  

Применяя традиционное линейное агрегирование, можно, например, 

получить удовлетворительную оценку за счет одной хорошей позиции при 

абсолютно провальных остальных. В качестве бытового примера возникающего в 

данном случае компенсаторного эффекта можно привести телевизор, у которого 

прекрасно работает звук, но нет изображения. С точки зрения линейного 

агрегирования, звук компенсирует отсутствие изображения, хотя любого зрячего 

телезрителя убедить в этом невозможно. 

Точно также нельзя считать удовлетворительным состояние 

государственного управления, если в нем полностью отсутствуют признаки 

управления по результатам, нет отлаженной системы взаимодействия с клиентами 

государственных органов, но прекрасно налажено внутриведомственное 

взаимодействие и распределение обязанностей. Поэтому при построении индекса 

состояния государственного управления использовалось правило пороговой 

некомпенсируемости10. Это правило предполагает, что, начиная с какого-то 

порогового значения, невозможно компенсировать невыполнение одних 

мероприятий за счет перевыполнения других. По существу, в случае 

административной реформы данное правило отражает требование обеспечения ее 

комплексности. 

Другая особенность использованной модели обработки данных состояла в 

том, что регионы последовательно сравнивались друг с другом, а не с 

искусственным лучшим эталоном, заданным субъективной системой баллов и 

весов. Сравнение производилось в формате «турнирной матрицы» с 

использование последовательной процедуры «максимин»11. На первом этапе 

каждый из участвовавших в оценке регионов получал свой ранг в сравнении со 

всеми другими, затем лучший регион выводился из процедуры сравнения, а сама 

процедура сравнения повторялась среди оставшихся. Причем все это 

производилось по каждой из трех упомянутых составляющих (управление 

результативностью, внутренняя организация, взаимодействие с клиентами). 

Процедура сравнения учитывала также возможные погрешности измерения 

в исходных данных. Для повышения устойчивости результатов водились значения 

этой возможной погрешности. 

Весь этот математический аппарат снижает возможность манипулирования 

исходными данными на стадии их агрегирования. 

                                                 
10 Алескеров Ф.Т., Якуба В.И., Об одном методе агрегирования ранжировок специального 
вида. Тезисы докладов «Второй международной конференции по проблемам управления», 
Москва, ИПУ РАН, 2003 год, том 1 
11 F.Aleskerov, H.Ersel, R.Yolalan. Multicriterial Ranking Approach for Evaluating Bank Branch 
Performance, International Journal of Information Technology & Decision Making, Vol.3, No.2 
(2004) 321-335 
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Полученные оценки состояния государственного управления, безусловно, 

не являются единственно возможным. Более того, содержательно они 

ориентированы лишь на оценку определенного комплекса мероприятий, 

зафиксированных в Концепции административной реформы, которая хотя и 

�тверждена правительством, но отнюдь не является бесспорным документом. В 

этом смысле апробированный подход является формальным, ориентированным на 

непосредственные результаты. 

Этот «формализм» проявляется в том, что развитие новой управленческой 

практики подтверждается не конечными социально-экономическими результатами 

от ее внедрения, а четкостью следования предписанным направлениям изменений, 

полнотой их организационного и документального оформления (непосредственные 

результаты). Очевидно, что нормативное закрепление и даже внедрение той или 

иной управленческой новации не гарантирует достижения значимого результата. 

Лучшая практика, не признанная таковой в официальных документах, не 

учитывается. 

С этой точки зрения, оценка состояния государственного управления на 

основе документального подтверждения наличия тех или иных предписанных 

процедур (процессов, решений) также опасна, как и оценка с помощью конечных 

показателей, поскольку в той же мере вызывает эффект работы на формальный 

результат (принятие постановления, утверждение порядка или процедуры). 

Поэтому, такой подход может быть использован лишь как один из элементов 

контроля исполнения требований, официально признанных на данном этапе 

необходимыми. 

Очевидно, что система оценки состояния государственного управления не 

может быть создана келейно, без апробации и обсуждений. Но даже 

апробированная и устраивающая все заинтересованные стороны «сигнальная 

система» не может заменить сами обсуждения, а ее собственная эффективность 

зависит от места в системе принятия решений. 
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Понятие и актуальность кластерной политики 

В последние десятилетия наблюдается пересмотр основ промышленной 

политики, которая стала существенно отличаться от доминировавших ранее 

моделей централизованного управления. Новый подход характеризуется возросшей 

ролью местных организаций в формировании стратегий территориального развития, 

существенной ориентацией на качество локальных конкурентных преимуществ и 

вниманием к региональным производственным системам. Во многих странах, 

«начиная с 90-х годов ХХ столетия, лозунгом политики развития прочно становятся 

кластеры»12: географические концентрации предприятий, извлекающие 

преимущества функционирования через совместное расположение, кооперацию и 

конкуренцию. 

Кластеры все чаще рассматриваются в качестве объекта промышленной 

политики нового образца, именуемой “кластерной”, главной целью которой 

выступает повышение конкурентоспособности страны или территории. В основе 

этого нового типа экономической политики лежит признание того, что стабильные 

правовые, политические, социальные институты и устойчивая макроэкономическая 

политика являются важными предпосылками увеличения национального 

(регионального) благосостояния. Но фактически, мощь создается на 

микроэкономическом уровне, способностью фирм производить товары и услуги, 

пользующиеся устойчивым спросом, используя эффективные способы 

производства, распределения и потребления. Таким образом, эффективность 

предпринимательского сектора неразрывно связана с качеством местной бизнес 

среды: более производительные компании требуют, среди прочего, более 

квалифицированной рабочей силы, лучшей информированности, более 

эффективного управления, усовершенствованной инфраструктуры, “продвинутых” 

исследовательских институтов и поставщиков, более интенсивного конкурентного 

давления13. 

Принятие кластерной политики в качестве стратегического инструмента 

национального или регионального развития требует соответствующих дефиниций.  

Хотя на сегодняшний день можно констатировать высокую популярность 

кластерного подхода, до сих пор не найдено оптимального способа определения 

кластера, даже в виде достаточно конструктивного описания. Но, как показывает 

опыт, целесообразно определять его как набор нескольких ключевых характеристик: 

                                                 
12 Doeringer, P. and D. Terkla. (1995). Business Strategy and Cross-Industry Clusters. Economic 
Development Quarterly 9, 3: p. 225 
13 The Global Competitiveness Report 2003-2004, Chapter 1.2. 
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географической концентрации и взаимосвязанности участников кластера, 

конкуренции между ними, критической массы малого и среднего бизнеса. Термин 

“кластерная политика” используется как общее название для различных способов 

поддержки инициатив по созданию и развитию сетевых объединений предприятий 

(кластеров). Под кластерными инициативами, для целей данной статьи, будем 

упрощенно понимать отдельные слагаемые кластерной политики. 

Как показывает практика современного экономического развития, 

наибольшей эффективности достигают экономические системы с высоким уровнем 

внутренней конкуренции. Конкурентная борьба – ключевой элемент концепции 

кластеров, это то свойство и преимущество, которое отличает кластеры от 

большинства предшествующих теорий. Взаимообусловленность кластеров и 

конкуренции проявляется в нескольких направлениях. Соперничество внутри 

кластера приводит к росту кластера и повышению его эффективности, побуждает 

его участников к постоянному совершенствованию своей деятельности и 

инновационному поиску, а географическая близость членов кластера, в свою 

очередь, способствует усилению конкуренции. Соперничество в кластерах тем 

более ощутимо и важно, поскольку ведется не только за потребителя, но и за 

ресурсы, общественную и политическую поддержку в региональном масштабе. 

Конкурентное давление в кластере усиливается вследствие «непрямой конкуренции 

и распространяется на фирмы, непосредственно не конкурирующие между собой. 

Амбиции и желание хорошо выглядеть в местном сообществе поддерживают 

фирмы в их стремлении обойти друг друга».14 

Методы правительственного вмешательства в экономическое развитие, 

традиционно объясняемые несовершенствами рынка, в настоящее время 

корректируются под воздействием выявленных «провалов» государства. К наиболее 

существенным из последних можно отнести издержки традиционных отраслевого и 

регионального подходов к экономической политике, а также несогласованность 

различных ветвей и уровней власти. Эти и некоторые другие мотивы объясняют 

перспективность реализации кластерного подхода.  

По сути, кластерная политика представляет собой смешанную форму 

нескольких направлений в более традиционных политиках, связанных с развитием 

бизнеса и региональным развитием. Она объединяет промышленную политику, 

региональную политику, политику поддержки малого бизнеса, политику по 

привлечению иностранных и внутренних инвестиций, инновационную, научно-

техническую, образовательную и другие политики. Реализация кластерной политики 

подразумевает комплекс мер преимущественно регулятивного характера, 

направленных на устранение препятствий, возникающих на пути обмена знаниями и 

навыками, мешающих установлению взаимодействия и взаимозависимости между 

различными участниками кластера. 

Органы власти играют важную роль в процессах кластеризации. 

Государственная политика может быть необходима, чтобы усовершенствовать 

существующие кластеры или развить кластеры, находящиеся в стадии зарождения. 

                                                 
14 Портер М.Э. Конкуренция – М.: Издательский дом Вильямс, 2005, стр. 282 
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Роль органов власти в развитии кластеров заключается как в создании 

инфраструктуры для деятельности кластера, так и в непосредственном 

воздействии на факторы конкурентоспособности. 

Существует множество инструментов, пригодных для реализации целей 

кластерной политики, однако, в силу уникального характера кластеров, вряд ли 

можно выделить какие-либо универсальные подходы. В целом, выделяются пять 

наиболее общих типов кластерной политики15:  

 

1. Политика посредничества, направленная на создание условий для 

конструктивного диалога внутри кластера и усиление кооперации между его 

участниками. 

2. Политика стимулирования спроса – формирование потребительских 

предпочтений в регионе, развитие родственных и поддерживающих секторов 

экономики, госзаказ. 

3. Образовательная политика, целью которой выступает формирование 

необходимых компетенций в регионе. 

4. Политика стимулирования внешних связей, заключающаяся в устранении 

торговых барьеров, защите прав интеллектуальной собственности, реализации 

инфраструктурных и инвестиционных проектов. 

5. Политика создания благоприятных структурных условий: 

макроэкономических, институциональных и др. 

 

Предполагаемые преимущества от создания и развития кластеров 

побуждают органы власти различного уровня к разработке кластерной политики. 

Однако, то, что кластеры сулят потенциальные выгоды, не может служить 

аргументом для безоговорочного принятия кластерной политики. Для выработки 

рекомендаций относительно ее реализации необходим детальный и 

беспристрастный анализ. 

Проблемы, стоящие на пути осуществления кластерного подхода, можно 

разделить на две широкие категории: трудности, свойственные реализации 

кластерной политики как таковой, и проблемы, вытекающие из специфики 

социально-экономической обстановки в конкретной стране или регионе.  

 
Общие проблемы кластерной политики 
 

Основная особенность, осложняющая реализацию какой-либо кластерной 

политики, - это существенные различия, наблюдающиеся между кластерами в 

зависимости от их отраслевой принадлежности, местоположения и внутренней 

организации.  

В настоящее время в качестве цели развития повсеместно декларируется 

конкурентоспособность, достигаемая путем создания определенных структурных 

                                                 
15 Andersson T., Schwaag-Serger S., Sorvik J., Hansson E. W. (2004) The Cluster Policies 
Whitebook, IKED. 
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условий. При этом заимствование успешных стратегий рассматривается как 

средство ускорения территориального развития и достижения его с наименьшими 

затратами. Опираясь на сторонний опыт, власти различного уровня пытаются 

повторить успех широко известных «лучших практик» кластеризации (например, 

Силиконовой долины). Что, в итоге, приводит к формированию региональных и 

национальных политик с аналогичными целями и инструментами. Поэтому, среди 

наиболее острых проблем, стоящих перед разработчиками кластерной политики, 

является дилемма так называемых «лучших практик» (бенчмаркинга)16.  

К сожалению, в правительственных программах не всегда находит 

понимание тот факт, что меры по развитию кластеров, доказавшие свою 

пригодность в одном случае, могут оказаться бесполезными или даже 

нежелательными – в другом. Отсюда вытекает необходимость оценки 

целесообразности использования тех или иных инструментов кластерной политики 

применительно к конкретно взятой ситуации. 

Кроме того, из практики преследования одних и тех же целей возникает  

другая фундаментальная проблема – повсеместное развитие кластеров с одной и 

той же специализацией. Воодушевленные широко известными “лучшими 

практиками”, власти фокусируются на инновационных кластерах, пытаясь повысить 

конкурентоспособность территории. Однако, поддерживая такие кластеры, 

правительства часто игнорируют вопрос о наличии реальных предпосылок для их 

образования. «Наблюдающийся сегодня в кластерной политике эффект 

подражания чреват чрезмерными инвестициями в одинаковые технологии. 

Подобное стадное поведение может привести к перепроизводству, мнимому росту 

и, в конце концов, к краху. Инвестируя в аналогичные технологии и копируя “лучшие 

практики”, регионы подрывают свои потенциальные конкурентные преимущества, 

вытекающие из дифференциации, а не из производства аналогичных продуктов в 

разных местах. Поэтому не удивительно, что в итоге происходит болезненное 

вытеснение спекулянтов с регионального рынка».17 

Еще одна проблема – политизированность самого термина кластер. Многие 

регионы сегодня активно используют кластеры как современный, модный бренд. 

Нередки случаи, когда власти часто называют какую-либо промышленную структуру 

кластером, надеясь тем самым привлечь дополнительное внимание и инвестиции в 

регион. Следуя терминологии М. Энрайта, такие кластеры можно отнести к 

“политически поддерживаемым” или ”желательным”.18 Данные виды кластеров 

характеризуются весомой поддержкой со стороны органов власти, предпочтение им 

отдается в основном по политическим основаниям, а не по результатам детального 

аналитического процесса. Основанием для стимулирования подобных кластеров 

является убеждение, что политические усилия в состоянии создавать кластеры на 

                                                 
16 Gert-Jan Hospers (2005). ‘Best practices’ and the dilemma of regional cluster policy in Europe. 
Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie – 2005, Vol. 96, No. 4, pp. 452–457. 
17 Gert-Jan Hospers (2005). ‘Best practices’ and the dilemma of regional cluster policy in Europe. 
Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie – 2005, Vol. 96, No. 4, p. 453. 
18 Enright Michael J. et al. (2000). Survey on the Characterization of Regional Clusters: Initial 
Results. Working Paper Institute of Economic Policy and Business Strategy: Competitiveness 
Program University of Hong Kong and the Competitiveness Institute Barcelona, Spain. 
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относительно неблагоприятной почве. Такие политически зависимые кластеры, как 

правило, не имеют не только критической массы, но и многих других источников 

конкурентных преимуществ, способствующих органическому развитию. Примерами 

данного типа кластеров как раз и являются многие из высокотехнологических 

«кластеров», обнаруживаемые в региональных программах развития. 

Помимо прочего, сложность реализации кластерной политики заключается в 

том, что она призвана объединять и взаимоувязывать интересы различных сторон, 

вовлеченных в процесс кластеризации, стимулировать их развитие с учетом 

разноплановых (порой противоречивых) интересов участников кластера. Кроме 

того, кластерная политика существует на разных уровнях власти и должна 

координировать их действия. 

 
Проблемы кластерной политики в России 
 

Следующий момент - специфические условия самой России, выявление 

которых наиболее проблематично вследствие недостаточной развитости 

кластерного подхода в стране. В этой связи, для определения основных 

ограничений успешной реализации кластерной политики в России целесообразно 

исходить из сравнительного анализа кластерных инициатив в странах с переходной 

и развитой экономикой19. 

Анализ показывает, что в последние годы интерес к развитию кластеров 

наиболее сильно возрос именно в странах с переходной экономикой. Число 

респондентов, отметивших применение кластерного подхода в своих государствах 

(из числа данной группы стран), возросло за период с 1999 по 2005 годы более чем 

в 7 раз. Подобный рост интереса к мерам по развитию кластеров не случаен, так 

как в переходных экономиках кластерные инициативы приводят к лучшим 

результатам практически по всем параметрам, оцениваемым в терминах 

организации и осуществления инициатив, а также экономического эффекта от их 

реализации. В месте с тем, необходимо отметить некоторые объективные 

трудности, стоящие на пути принятия и реализации кластерной политики в странах 

с переходной экономикой. 

Исследователями стокгольмского Центра стратегии и 

конкурентоспособности выделяются три основные группы организаторов 

кластерных инициатив: правительства, бизнес и сторонние «донорские» 

организации (международные фонды). Стоит отметить, что принятие на себя роли 

инициатора, как правило, сопровождается последующим финансированием 

проекта. Выясняется, что в странах с переходной экономикой органы власти 

занимают более пассивные позиции в отношении инициации процессов развития 

кластеров: кластерная политика осуществляется более чем в 2 раза реже, нежели в 

развитых странах (в этом аспекте страны с переходной экономикой выглядят даже 

                                                 
19 C. Ketels, G. Lindqvist, Ö. Sölvell. Cluster Initiatives in Developing and Transition Economies. 
Center for Strategy and Competitiveness, Stockholm. First edition, May 2006 
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хуже развивающихся стран). Кроме того, правительства в постсоциалистических 

странах играют самую скромную роль среди трех вышеприведенных групп 

инициаторов, а основное бремя ответственности за реализацию кластерных 

проектов ложится на бизнес. 

Между тем, как уже отмечалось выше, роль органов власти в развитии 

кластеров велика, особенно на ранних этапах становления кластеров. И хотя 

наблюдается тенденция к изменению сложившегося положения (за период с 1999 

по 2005 годы в странах с переходной экономикой частота участия правительств в 

кластерных инициативах возросла более чем десятикратно), стоит обратить 

внимание на другой феномен, вероятно, являющийся наследием плановой 

экономики. Большая часть кластерных инициатив в таких странах зарождается на 

федеральном уровне, без участия местных властей (в 2 раза чаще, чем в развитых 

странах). 

Анализ показывает, что «в разных странах наблюдается различная степень 

централизации кластерной политики. В США, Германии, Индии и Китае в ее основе 

лежат кластерные инициативы, предпринимаемые региональными властями. Во 

Франции, Великобритании, скандинавских странах, а также в большинстве стран с 

переходной экономикой кластерная политика формируется преимущественно на 

федеральном уровне»20. Т.е., в процессе межстранового сравнения 

обнаруживается взаимосвязь между степенью централизации кластерной политики 

и географическими размерами государства: в небольших странах она проводится, 

как правило, на национальном уровне, а в крупных – на региональном.  

Национальная кластерная политика необходима в любом случае и уже 

зарекомендовала себя в качестве успешного инструмента экономического развития 

в ряде восточно-европейских стран. Однако следует принимать во внимание тот 

факт, что в кластере, как никогда, становится важна роль местных органов власти. 

Дело в том, что многие экономические, социо-культурные, инфраструктурные и 

другие тренды местности могут быть адекватно и своевременно выявлены только 

“изнутри”. Кроме того, наивно предполагать, что малый и средний бизнес, 

занимающий основополагающее место в кластере, в состоянии наладить 

эффективные контакты с правительством федерального уровня. В то же время, 

региональные и муниципальные власти обладают более свежей, полной и 

неискаженной информацией о деятельности конкретных предприятий, они 

способны и даже заинтересованы в налаживании конструктивных взаимоотношений 

с местным бизнес сообществом и прочими участниками кластера. Представители 

власти и бизнеса сообща способны более действенно противостоять локальным 

вызовам, решать общие проблемы. 

Говоря об имеющих место инициативах федерального центра по развитию 

кластеров в России, необходимо упомянуть о создании особых экономических зон и 

технопарков. Подобные усилия направлены, прежде всего, на увеличение 

инновационного потенциала региона, привлечение инвестиций, а также на 

формирование благоприятной среды для появления новых бизнесов. Меры по их 
                                                 
20 Andersson T., Schwaag-Serger S., Sorvik J., Hansson E. W. (2004) The Cluster Policies 
Whitebook, IKED. p. 24. 
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созданию заключаются в реализации образовательных, инфраструктурных и 

прочих проектов. К проблемным местам данных начинаний, помимо 

политизированности решений и не учета местных особенностей, стоит отнести 

ориентацию на привлечение крупных компаний, в том числе из-за рубежа. 

Сложность заключается в том, что участие транснациональных корпораций в 

процессах кластеризации сулит не только выгоды, но и риски, связанные с 

перетеканием трудовых ресурсов, поглощением малых предприятий крупным и, как 

следствие, снижением интенсивности конкуренции в кластере и утрате им гибкости. 

К другим “узким” местам реализации кластерной политики в России и 

странах с переходной экономикой следует отнести: 

 недостаточную развитость малого бизнеса, относительно худшие 

инфраструктурные и организационные условия; 

 слабый уровень доверия между основными субъектами 

экономической деятельности, достигающий своего минимума во взаимоотношениях 

бизнеса и власти; 

 рассмотрение факторных условий (в основном доступа к дешевым 

ресурсам) в качестве основного детерминанта успешности развития кластеров. 

 
Выводы и рекомендации 

 

Концепция кластеров предоставляет необходимый в современных условиях 

механизм исследования и реализации стратегии промышленного развития, 

отличительными чертами и преимуществами которого выступают принятие в учет 

всеобъемлющей динамической конкуренции и увязывание проблем мезо- и 

макроуровня с условиями функционирования конкретных предприятий. При этом 

кластерная политика заключается в создании условий для формирования и 

развития кластеров, но никак не в искусственном создании самих кластеров 

непосредственно. Каждая страна и регион характеризуются собственной 

уникальностью, которая имеет значение для их конкурентоспособности, поэтому 

возможные направления кластерной политики следует искать на стыке локальных и 

глобальных перспектив развития.  

Опыт других стран и территорий, несомненно, важен при определении 

целей и разработке механизмов реализации кластерной политики. Однако, при 

выборе тех или иных инструментов государственного вмешательства в 

экономическое развитие, необходимо учитывать специфические местные условия. 

Существует множество межрегиональных различий в стартовых позициях, 

экономической структуре и институциональных особенностях, поэтому то, что 

работает в одном регионе, не обязательно приемлемо или выполнимо в другом. 

Проблема адаптации чужого политического опыта не нова, и для ее 

решения уже обозначены некоторые подходы. К примеру, Ричард Роуз21 

определяет семь так называемых «контингентов» (условий), влияющих на 

                                                 
21 R. Rose (1993). Lesson-Drawing in Public Policy: A Guide to Learning across Time and Space. 
Chatham: Chatham House Publishers. 
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возможность трансфера и воспроизводства политических действий из одного 

региона в другой. Эти факторы, обуславливающие успешность обучения на 

стороннем опыте, могут принимать форму как безусловных, так и гипотетических. К 

ним он относит: уровень уникальности проблемы, адекватность местных ресурсов, 

взаимосвязанность сравниваемых территорий, сложность планируемых 

мероприятий, масштаб прогнозируемых изменений, близость систем норм и 

ценностей сравниваемых территорий. Чем меньшее число данных критериев 

удовлетворяется, тем труднее применима данная политика к территории-

реципиенту. 

Для избежания общих и специфических проблем кластерной политики, а 

также для ее успешной разработки и реализации, ключевую роль играет другая 

задача – задача диагностики состояния кластеров. Оценка деятельности кластеров 

необходима не только для определения наилучших способов стимулирования их 

развития, но и для определения целесообразности применения кластерного 

подхода в экономической политике вообще. Однако, не смотря на быстро 

увеличивающееся количество литературы по теме кластеров, повсеместно 

наблюдается явный недостаток работ, посвященных оценке их функционирования, 

в особенности, направленных на измерение взаимосвязей между условиями и 

результатами деятельности. И хотя имеющиеся дескриптивные материалы 

способствуют пониманию внутренней динамики отдельных кластеров, их 

пригодность в качестве руководства к действию значительно более скромна.  

В этой связи, нами была разработана методика, позволяющая 

устанавливать количественные взаимосвязи между показателями эффективности 

субъектов кластера и факторами, определяющими их функционирование22. Ее 

особенностью является комплексное экспертно-эконометрическое исследование 

внешних и внутренних факторов деятельности компаний-участников кластеров. 

Представление условий функционирования кластеров в различных пространствах 

факторов позволяет более широко охватить множество ключевых управляемых 

параметров, а также рассматривать их как различные с точки зрения управления. 

Факторы, сформировавшие модели во внутренней среде, могут оказаться 

полезными руководству фирм-участников кластера, как при организации текущей 

деятельности компании, так и при разработке стратегии ее развития. Экзогенные 

параметры требуют большего внимания со стороны промышленных ассоциаций, 

союзов и других надфирменных образований, и, что самое важное, - местных 

органов власти.  

Предложенный методический подход прошел апробацию на двух 

высокотехнологичных кластерах новосибирского Академгородка. Ключевые 

факторы внешней среды, по результатам анализа определяющие показатели 

деятельности, представлены в таблице 1 

                                                 
22 Л.С. Марков, М.А. Ягольницер. Кластеры: формализация взаимосвязей в 
неформализованных производственных структурах, Новосибирск.: ИЭОПП, 2006. 
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Таблица 1 
Факторы внешней среды, определяющие результирующие показатели 
 деятельности кластеров 
 

Результирую
щие показатели 

Факторы внешней среды (направления возможного 
внешнего регулирования) 

Темп 
изменения 
численности 
персонала 

Конкуренция 
за трудовые ресурсы

Доля 
новосибирских 

поставщиков материалов 

Взаимо
отношения с 
районными 
органами 
власти 

Рентабельност
ь 

Доля 
региональных 
поставщиков 
материалов 

Разнообразие 
оборудования, доступного 

в Новосибирске 
 

Тенденция 
изменения 

рентабельности 

Величина 
технологических 

барьеров 

Взаимоотношения 
с региональными 
органами власти 

 

 Факторы, по мере увеличения, положительно влияющие на 
результирующие показатели 

 Факторы, по мере увеличения, отрицательно влияющие на 
результирующие показатели 

Реализация данного методического подхода позволила установить 

перспективные направления управленческих воздействий, способные 

сформировать основу будущей кластерной политики, оценить потенциал роста 

кластеров и их отдельных участников за счет регулирования выявленных 

параметров.  

Сформированный по результатам исследования перечень приоритетных 

мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности 

высокотехнологичных кластеров Новосибирска, включает в себя:  

 создание производственной инфраструктуры, необходимой для 

функционирования малого и среднего наукоемкого бизнеса, облегчение доступа 

малых инновационных предприятий к источникам финансирования; 

 развитие сотрудничества между коммерческими и образовательными 

структурами в области подготовки персонала требуемой квалификации; 

 расширение и углубление взаимодействий между субъектами кластера (в 

том числе между бизнесом и наукой), в особенности в области научно-

исследовательского сотрудничества и продвижения товаров на рынок, что 

способствует экспансии местных товаров на внешние рынки и привлекает в регион 

более искушенных конкурентов, поставщиков и потребителей; 

 развитие сопутствующих секторов экономики региона, особенно в сферах 

производства комплектующих и оказания услуг для нужд высокотехнологичной 

промышленности; 

 создание совместных инновационно-технологических, маркетинговых и 

логистических центров; 

 совершенствование институциональной среды (законодательных, 

сертификационных и др. условий, совершенствование системы стандартов), при этом 

особое внимание уделить дальнейшему исследованию выявленного неоднозначного 

влияния органов власти на эффективность функционирования наукоемкого бизнеса. 
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Как отмечает М. Портер, «Ориентация на кластеры во властных 

структурах обеспечивает механизм, посредством которого правительства могут 

улучшать свою информированность о реальных издержках и преимуществах 

конкретных политических шагов, а также могут повысить мотивацию проведения 

государственными учреждениями более эффективной экономической политики. 

Периодическая оценка кластеров дает мощный инструмент для определения 

политических мер и мониторинга их реализации в целях выявления недостатков 

и поиска эффективных практических решений. Выявленная в нескольких 

кластерах общая проблема должна, безусловно, стать приоритетной для 

власти»23. 

Таким образом, в условиях России, наряду с четко определенной позицией 

федерального центра относительно кластерной политики, представляется 

необходимым более активное участие местных органов власти. Чтобы кластерная 

политика не превратилась в очередной инструмент лоббирования политических и 

отраслевых интересов, она должна охватывать, по возможности, максимально 

широкий круг участников. При определении мероприятий, обеспечивающих ее 

реализацию, надлежит основываться на тщательном, непредвзятом анализе. 

Инициацию, как оценки, так и самой политики следует осуществлять, 

преимущественно, на региональном уровне. 

                                                 
23 Портер М.Э. Конкуренция – М.: Издательский дом Вильямс, 2005, стр. 324. 
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АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПРОЦЕССАМИ 
КОНЦЕНТРАЦИИ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ    

И.В. Князева,  
доктор экономических наук, профессор 

ФГОУ ВПО «Сибирская академия 
 государственной службы» 

 

Антимонопольное законодательство, регламентирующее слияние предприятий, имеет 

целью предотвратить только такие сделки, при которых вероятность вредных 

последствий для конкуренции преобладает над возможной выгодой. В случае, когда 

объединяющиеся субъекты рынка относительно малы, слияние почти не 

представляет опасности для конкуренции. Механизм антимонопольного контроля за 

процессами концентрации изложен в статье 27–34 Закона «О защите конкуренции»24.  

Целями контроля являются: 
1. Воздействие на структуру рынка для предотвращения усиления 

экономической концентрации. 

2. Предупреждение возникновения монопольных структур. 

3. Предотвращение отрицательных последствий для конкуренции. 

4. Предотвращение появления или усиления доминирующего положения. 

         Проводимый контроль позволяет избежать появления новых интегрированных 

структур монопольного характера, не препятствуя экономической интеграции 

предприятий, имеющих положительные последствия для конкуренции на рынках 

России. Лучшим средством предупреждения проявления монополизма является его 

профилактика, т.е. предварительный контроль над крупными сделками, которые могут 

повлечь изменение конкурентной среды и самих условий конкуренции на товарных 

рынках.  

Одним из положительных результатов, проводимой антимонопольной 

политики, является изменение структуросодержащих элементов концентрации. Рост 

концентрации на рынке в большинстве случаев сопровождался не увеличением 

количества субъектов, имеющих доминирующее положение, а за счет 

перераспределения долей между крупными предприятиями, в т.ч. за счет 

формирования вертикально-интегрированных систем и диверсификации бизнеса. 

Вместе с тем, технологически громоздкая система контроля за сделками 

концентрации, отягощенная огромнейшим количеством рассматриваемых ходатайств  

и уведомлений во многих случаях является формальной процедурой рассмотрения 

документов, не всегда эффективна в плане реального контроля за действиями 

ограничивающими конкуренцию. Существующая система контроля экономической 

концентрации сама стала серьезным административным барьером для развития 

экономики. В связи с этим в Законе «О защите конкуренции» произошло  комплексное 

изменение масштабов и принципов контроля экономической концентрации. 

Из под контроля экономической  концентрации в настоящее время выведено 

большинство предприятий и организаций, которые имеют незначительные доли на 

товарных и финансовых рынках, и действия которых не способны оказать заметного 

                                                 
24 Федеральный закон №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»  
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влияния на состояние конкуренции. Устранение излишних административных 

барьеров осуществляется за счет: 

■   уменьшения перечня видов сделок и действий хозяйствующих субъектов, не 

оказывающих влияния на состояние конкуренции, для осуществления (заключения) 

которых требуется предварительное разрешение антимонопольного органа; 
■ увеличения количества критериев (пороговых значений характеристик 

хозяйствующих субъектов), на основе которых определяется, подлежит ли сделка или 

действие предварительному разрешительному контролю; 

■   передачи с уровня федерального антимонопольного органа на уровень  

Правительства РФ полномочия издавать подзаконные акты, регулирующие порядок 

рассмотрения ходатайств и уведомлений о сделках и действиях, подлежащих 

государственному контролю экономической концентрации. 

 Из практики контроля антимонопольными органами исключено 

предварительное согласование каждого приобретения голосующих акций (долей) за 

пределами установленного двадцатипроцентного порога. 

Изменен контроль при приобретении акций (долей) в уставном капитале 

коммерческих организаций путем согласования норм закона о конкуренции с законами 

о хозяйственных обществах, а также посредством исключения из сферы 

антимонопольного контроля случаев приобретения незначительных пакетов акций 

(долей), не приводящих к перераспределению влияния между участниками 

хозяйственного общества. Контроль над приобретением акций осуществляется лишь 

в случае, когда приобретение может вести к горизонтальному или вертикальному 

ограничению конкуренции. 

В процедурном плане контроля экономической концентрации введена  

двухступенчатая схема рассмотрения заявлений  как  для предварительных  

согласований,  так  и  для  уведомлений  для селекции на первом этапе сделок, не 

оказывающих существенного влияния на конкуренцию. 

В целях ускорения получения заключения антимонопольных органов по сделке, 

в законе установлены нормы о том, что хозяйствующие субъекты вправе 

самостоятельно проводить анализ рынка, оценивать положительный эффект от 

сделки и в необходимых случаях предоставлять антимонопольным органам 

предложения по модификации сделки (структурные и поведенческие меры) с 

доказательством того, что предлагаемые меры, однажды примененные, способны 

восстановить условия конкуренции, нарушенные в результате совершения сделки 

либо иных действий. 

 При этом антимонопольные органы оценивают предлагаемые участниками 

сделки меры на предмет, смогут ли они восстановить условия эффективной 

конкуренции. В случае положительного вывода данные обязательства включаются в 

положительное решение антимонопольного органа в качестве требований, 

определяющих условия совершения сделки. 

Законодательно закреплены обязанности хозяйствующего субъекта раскрывать 

(декларировать)  определенную законом информацию, в том числе - о реальных 
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выгодоприобретателях (бенефициариях), в том числе об участвующих в сделках 

оффшорных компаниях. 

           Предварительный контроль осуществляется до совершения сделки или 

проведения реорганизации и заключается в рассмотрении антимонопольными 

органами ходатайств хозяйствующих субъектов (ХС) о даче согласия на ее 

совершение. Важнейшим аспектом предварительного анализа является выявление 

истинных владельцев акций, реальных собственников активов. С этой целью в Законе 

«О защите конкуренции» в рамках ст. 9 дается достаточно подробное толкование 

категории «группа лиц». Выделяется четырнадцать содержательных положений, 

идентифицируя которые можно выделить группу субъектов, относящихся к категории 

«группа лиц». 

Далее рассмотрим основные положения статей 27-30 Закона «О защите 

конкуренции», которые в систематизированном виде представлены в   

таблицах1 –4.  
Таблица 1 

Перечень требований и условий предварительного согласия антимонопольного 
органа при создании и реорганизации коммерческих организаций 
25 

Требования и условия предварительного согласия Виды действий 
Стоимость активов по 
последнему балансу 

Суммарная выручка от 
реализации за 

календарный год 

Включение в 
Реестр 

Слияние коммерческих 
организаций (за 
исключением 
финансовых 
организаций) 

всех организаций превышает 
три миллиарда руб. 

всех организаций 
превышает  
шесть миллиардов 
руб. 

Одна из таких 
организаций 
включена в 
реестр 

Присоединение 
коммерческой 
организации (за 
исключением 
финансовой 
организации) 

всех организаций превышает 
три миллиарда руб. 

всех организаций 
превышает  
шесть миллиардов 
руб. 

Одна из таких 
организаций 
включена в 
реестр 

Создание коммерческой 
организации, если ее 
уставный капитал 
оплачивается акциями  
и (или) имуществом 
другой коммерческой 
организации 

учредителей создаваемой 
организации или имущество 
вносимое в качестве вклада 
превышает  
три миллиарда руб. 

учредителей создаваемой 
организации или имущество 
вносимое в качестве вклада 
превышает  
шесть миллиардов руб. 
 

Организация и , 
имущество 
которой вносится 
в качестве 
вклада включена 
в реестр 

Создание коммерческой 
организации, если ее 
уставный капитал 
оплачивается акциями 
(долями) и (или) 
имуществом 
финансовой 
организации 

Суммарная стоимость активов финансовой организации по последнему 
балансу превышает величину, установленную Правительством Российской 
Федерации 

Слияние финансовых 
организаций или 
присоединение 
финансовой 
организации к другой 
финансовой 
организации 

Суммарная стоимость их активов по последним балансам превышает 
величину, установленную Правительством Российской Федерации 

 
 

                                                 
25 Федеральный закон №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» ст. 27 
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Таблица 2  
Перечень условий, требующих  предварительного согласия антимонопольного органа 
при сделках с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций и в отношении 

их правами 
Виды сделок Характеристика объекта 

контроля Содержательные ограничения  Примечания 
1.Приобретение лицом* голосующих акций АО, 
если такое лицо получает право распоряжаться 
более чем 25% указанных акций при условии, что 
до этого приобретения такое лицо не 
распоряжалось голосующими акциями данного АО 
или распоряжалось менее чем 25% голосующих 
акций данного АО 

Указанное 
требование не 
распространяется 
на учредителей 
АО при его 
создании 

2.Приобретение лицом долей в уставном 
капитале ООО, если такое лицо  получает право 
распоряжаться более чем 1/3 долей в уставном 
капитале данного общества при условии, что до 
этого приобретения такое лицо не 
распоряжалось долями в уставном капитале 
данного общества или распоряжалось менее 
чем 1/3 долей в уставном капитале данного 
общества.  

Указанное 
требование не 
распространя-ется 
на учредителей 
ООО при его 
создании 

3.Приобретение долей в уставном капитале общества 
с ООО лицом, распоряжающимся не менее чем 1/3 и 
не более чем 50% долей в уставном капитале этого 
общества, если такое лицо  получает право 
распоряжаться более чем 50% указанных долей 

 

4.Приобретение голосующих акций АО лицом, 
распоряжающимся не менее чем 25% и не более 
чем 50%  голосующих акций АО, если это лицо 
получает право распоряжаться более чем 50% 
таких голосующих акций 
 

 

5.Приобретение долей в уставном капитале ООО 
лицом, распоряжающимся не менее чем 50% и не 
более чем 2/3 долей в уставном капитале этого 
общества, если такое лицо получает право 
распоряжаться более чем 2/3 указанных долей 

 

6. Приобретение голосующих акций АО лицом, 
распоряжающимся не менее чем 50% и не более 
чем 75% голосующих акций АО, если это лицо 
получает право распоряжаться более чем 75% таких 
голосующих акций 

 

7.Получение в собственность, пользование или во 
владение ХС (группой лиц) основных производственных 
средств и (или) нематериальных активов другого ХС, 
если балансовая стоимость имущества, 
составляющего предмет сделки или взаимосвязанных 
сделок, превышает 20% балансовой стоимости 
основных производственных средств и нематериальных 
активов ХС, осуществляющего отчуждение или 
передачу имущества 

Не относится  
к финансовым 
организациям 

Контроль за сделками может 
осуществляться в отношении субъекта, 
отвечающего одному или нескольким 
следующим требованиям: 
 
–  суммарная стоимость активов по 
последним балансам лиц*, 
приобретающих акции (доли), 
права и (или) имущество**, и лица, 
АПИ которого и (или) права в 
отношении которого 
приобретаются, превышает три 
миллиарда рублей; 
 
– их суммарная выручка от 
реализации товаров за последний 
календарный год превышает 
шесть миллиардов рублей и при 
этом стоимость активов по 
последнему балансу лица, АПИ 
которого и (или) права в отношении 
которого приобретаются, 
превышает сто пятьдесят 
миллионов рублей; 
– одно из указанных лиц включено 
в реестр. 
_____________________ 
*– здесь и далее относится и к 
группе лиц; 
** – здесь и далее относится к 
акции (доли), права и (или) 
имущество (АПИ) коммерческих 
организаций. 

8. Приобретение лицом в результате одной или 
нескольких сделок прав, позволяющих 
определять условия осуществления ХС (за 
исключением финансовой организации) 
предпринимательской деятельности или 
осуществлять функции его исполнительного органа.26 
 

Относится и к сделкам  
на основании договора 
доверительного 
управления 
имуществом, договора 
о совместной 
деятельности или 
договора поручения 

 

                                                 
           26 Федеральный закон №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» ст. 28 



 
35

Таблица 3 
Перечень условий, требующих  предварительного согласия 

антимонопольного органа при сделках с акциями (долями), активами 
финансовых организаций и правами в отношении финансовых 

организаций 
  

Виды  сделок 
Характерист
ика объекта 
контроля 

Содержательные ограничения  Примечания 
1.Приобретение лицом* голосующих акций АО, 
если такое лицо получает право 
распоряжаться более чем 25% указанных 
акций при условии, что до этого приобретения 
такое лицо не распоряжалось голосующими 
акциями данного АО или распоряжалось менее 
чем 25% голосующих акций данного АО 

Указанное 
требование не 
распространяется 
на учредителей 
финансовой 
организации при 
ее создании  

2.Приобретение лицом долей в уставном капитале 
ООО, если такое лицо  получает право распоряжаться 
более чем 1/3 долей в уставном капитале данного 
общества при условии, что до этого приобретения 
такое лицо не распоряжалось долями в уставном 
капитале данного общества или распоряжалось 
менее чем 1/3 долей в уставном капитале данного 
общества 

Указанное 
требование не 
распространяется на 
учредителей 
финансовой 
организации при ее 
создании 

3.Приобретение долей в уставном капитале общества с 
ООО лицом, распоряжающимся не менее чем 1/3 и не 
более чем 50% долей в уставном капитале этого общества, 
если такое лицо  получает право распоряжаться более чем 
50% указанных долей 

 

4.Приобретение голосующих акций АО лицом, 
распоряжающимся не менее чем 25% и не более чем 50%  
голосующих акций АО, если это лицо получает право 
распоряжаться более чем 50% таких голосующих акций 

 

5.Приобретение долей в уставном капитале ООО лицом, 
распоряжающимся не менее чем 50% и не более чем 2/3 
долей в уставном капитале этого общества, если такое лицо 
получает право распоряжаться более чем 2/3 указанных долей 

 

6. Приобретение голосующих акций АО лицом, 
распоряжающимся не менее чем 50% и не более чем 75% 
голосующих акций АО, если это лицо получает право 
распоряжаться более чем 75% таких голосующих акций 

 

7.Приобретение лицом (группой лиц) в результате одной 
сделки или нескольких сделок активов финансовой 
организации, размер которых превышает величину, 
установленную Правительством РФ 

Не относится к  
коммерческим  
организациям 

Финансовая 
организация, 
стоимость 
активов которой 
по последнему 
балансу 
превышает 
величину, 
установленную 
Правительством 
РФ (при 
осуществлении 
сделок с 
акциями 
(долями),  
активами 
кредитной 
организации или 
правами в 
отношении 
кредитной 
организации 
такая величина 
устанавливаетс
я 
Правительством 
РФ по 
согласованию с 
Центральным 
банком РФ) 

8. Приобретение лицом в результате одной или 
нескольких сделок прав, позволяющих определять 
условия осуществления предпринимательской 
деятельности финансовой организацией или 
осуществлять функции ее исполнительного органа  

Относится к сделкам  на 
основании договора 
доверительного 
управления 
имуществом, договора о 
совместной 
деятельности или 
договора поручения 

 
 
 
 
 
1. Федеральный закон №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» ст. 29 
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Таблица 4 
Перечень сделок и иных действий, об осуществлении которых 

должен быть уведомлен  антимонопольный орган27 
 
Виды сделок  (действий) Характеристика 

объекта контроля Содержательные ограничения  Примечания 
Сроки 
уведомлени
я 

1. Коммерческая 
организация о ее 
создании в 
результате слияния 
коммерческих 
организаций  

суммарная стоимость активов по 
последним балансам или суммарная 
выручка от реализации товаров за 
календарный год, предшествующий году 
слияния, коммерческих организаций, 
деятельность которых прекращается в 
результате слияния, превышает двести 
миллионов рублей 

За  
исключением 
слияния 
финансовых 
организаций 

не позднее 
чем через 
сорок пять 
дней после 
даты 
слияния 

2. Коммерческая 
организация о 
присоединении к ней 
другой коммерческой 
организации  

суммарная стоимость активов указанных 
организаций по последнему балансу или 
их суммарная выручка от реализации 
товаров за календарный год, 
предшествующий году присоединения, 
превышает двести миллионов рублей 

за исключением 
присоединения 
финансовой 
организации 

не 
позднее 
чем через 
сорок 
пять дней 
после 
даты 
присоеди
нения 

3. Финансовая 
организация о ее 
создании в 
результате слияния 
финансовых 
организаций 

стоимость ее активов по последнему 
балансу не превышает величину, 
установленную Правительством РФ  

при создании в 
результате 
слияния 
кредитной 
организации 
такая величина 
устанавливаетс
я 
Правительством 
РФ по 
согласованию с 
ЦБ РФ 

не позднее 
чем через 
сорок пять 
дней после 
даты 
слияния 

4. Финансовая 
организация о 
присоединении к ней 
другой финансовой 
организации 

стоимость активов по последнему балансу 
созданной в результате присоединения 
финансовой организации не превышает 
величину, установленную Правительством 
РФ  

не позднее 
чем через 
сорок пять 
дней после 
даты 
присоединен
ия 

5. Лица, 
приобретающие акции 
(доли), права и (или) 
имущество, об 
осуществлении 
сделок, иных 
действий, указанных в 
ст. 28 ФЗ «О защите 
конкуренции» 

суммарная стоимость активов по последнему 
балансу или суммарная выручка от реализации 
товаров лиц за календарный год, 
предшествующий году осуществления таких 
сделок, иных действий, превышает двести 
миллионов рублей и при этом суммарная 
стоимость активов по последнему балансу 
лица, акции (доли) и (или) имущество которого 
приобретаются или в отношении которого 
приобретаются права, превышает тридцать 
миллионов рублей, либо если одно из таких 
лиц включено в реестр 

за исключением 
акций (долей) и 
(или) активов 
финансовых 
организаций 

не позднее 
чем через 
сорок пять 
дней после 
даты 
осуществлени
я таких 
сделок, иных 
действий 

 
 
 
 
1. Федеральный закон №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» ст. 30 
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Закон детализирует регулирование процедур, связанных с необходимостью для 

хозяйствующего субъекта получать предварительное разрешение антимонопольного 

органа на совершение отдельных видов сделок и действий. Важной новацией закона 

является включение в статьи 31-34 исчерпывающего перечня документов и сведений, 

которые обязан предоставлять хозяйствующий субъект в антимонопольный орган для 

получения разрешения на отдельные виды сделок и действий.  Законодатель 

достаточно подробно расписал процедуру принятия антимонопольным органом 

решения по результатам рассмотрения ходатайства, выдачи антимонопольным 

органом (АМО) предписания лицу, представившему уведомление. 

В статье 34 обозначены последствия нарушения порядка получения 

предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделок, а 

также порядка представления в антимонопольный орган уведомлений об 

осуществлении сделок, подлежащих государственному контролю. 

Антимонопольный орган вправе удовлетворить ходатайство на совершение 

действий, ведущих к ограничению конкуренции, при условии выполнения заявителем 

требований, направленных на обеспечение конкуренции. Однако, в первую очередь, 

хозяйствующий субъект должен выполнить основные процедурные требования по 

оформлению и представлению ходатайств или уведомлений . 

Регистрирующие органы могут осуществлять государственную регистрацию 

коммерческих организаций только с предварительного согласия федерального 

антимонопольного органа, поэтому государственная регистрация коммерческих 

организаций, созданных или реорганизованных без предварительного согласия 

антимонопольных органов, может быть признана недействительной 

Наряду с предварительным осуществляется и последующий контроль, 

который заключается в рассмотрении уведомлений об уже совершенных сделках, 

проведенной реорганизации. При осуществлении государственного контроля за 

сделками, действиями юридических или физических лиц, приводящих к 

экономической концентрации на товарных рынках в Российской Федерации, действия 

и решения АМО будут иметь наибольший эффект, если предварительно будет 

проведен комплексный экономический анализ. 

Основным предметом анализа являются рыночные доли ХС, 

образованных в результате слияния (присоединения). При этом размер 

рыночной доли – это одно из проявлений доминирующей рыночной силы, а не 

абсолютное свидетельство такой доминанты. Значимость рыночной доли 

рассматривается в контексте уровня конкуренции – как фактической, так и 

потенциальной, – на данном рынке, в рамках которого образованный ХС будет 

взаимодействовать.  
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Выделяются следующие этапы анализа процесса экономической 

концентрации при согласовании соответствующих сделок или действий28:: 
1. Идентификация объектов концентрации. 

2. Определение и описание продуктовых и географических границ товарного 

рынка, на котором функционируют объекты концентрации. 

3. Выявление возможных неблагоприятных последствий для конкуренции в 

результате заявленной сделки (действия). 

4. Определение барьеров для входа на соответствующий товарный рынок 

хозяйствующих субъектов. 

5. Определение эффекта предполагаемой концентрации. 

Состояние экономики России характеризуется усилением процессов 

экономической концентрации. Сравнивая положительный эффект от экономической 

концентрации с ее негативными последствиями для конкуренции, оцениваются 

следующие положения:  

1. Способствует ли экономическая концентрация производству и распространению 

товаров либо техническому или экономическому прогрессу. 

2. Благоприятствует ли экономический эффект от концентрации всему обществу 

или всего лишь создает преимущества для хозяйствующих субъектов–

участников концентрации, нанося ущерб другим конкурентам. 

3. Является ли экономическая концентрация необходимой и безальтернативной. 

4. Необходима ли данная концентрация для выхода на мировые рынки и 

позволяет ли она достичь конкурентоспособности российской экономики. 

 

Состояние экономики России характеризуется усилением процессов 

экономической концентрации, обусловленным действием объективных причин: 

продолжением формирования крупных финансово-промышленных конгломератов, 

упорядочением инвестиционных портфелей банков, продажей крупных пакетов акций 

в процессе приватизации и др. Активизация процессов перераспределения 

собственности и изменение в 1998 г. законодательной базы контроля экономической 

концентрации повлияли на увеличение ходатайств и уведомлений, направляемых для 

согласования в АМО. Косвенную оценку процессов концентрации можно рассмотреть 

на основе динамики и структуры ходатайств и уведомлений.  

В 2001-2003  гг. рассмотрено более 60 тыс. документов, в том числе только в 

2002 г рассмотрено около 25 тысяч документов. Количество ходатайств, 

рассмотренных антимонопольным органом, составило в 2003 г. 13 725 единиц, в 2004 

г. - 13 387 единиц  

С введением в 2002 и 2005гг. новых пороговых значений количество 

ходатайств и уведомлений в 2005 г. сократилось по сравнению с предыдущим годом 

                                                 
28 Материалы Отчета о НИР «Анализ последствий процесса экономической концентрации за 
1994-2001 гг. », № государственной регистрации  ВНТИЦ 01.200.209171 от 25.12.2002. 
Выполнен под рук. Авдашевой С.Б. 
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более чем в 2 раза.29. Увеличилась доля ходатайств и уведомлений с иностранным 

капиталом до 15,5 и 6,5%%  соответственно.  

Таблица  5 
Количество  рассмотренных антимонопольными органами 

ходатайств и уведомлений за 2005 год 
 

Отказано в согласии Дано согласий Объект контроля  Рассмот
рено, 
всего, ед 

Кол-во Уд. вес, % Кол-во Уд. 
вес, % 

С требо-
ваниями 

Ходатайства 6507 97 1,5 6410 98,5 345 
в т.ч. с иностранным 
капиталом 

1010 10 1,0 1000 99,0  

Уведомления 9463 52 0,5 9411 99,5 25 
в т.ч. с иностранным 
капиталом 

606 1  605   

 
 

Однако нагрузка на антимонопольный орган остается достаточно высокой, а 

процент отказов в течение почти 10 лет не превышает 0,5– 1,0 процента. Снижение 

административной нагрузки на хозяйствующие субъекты автоматически повлияет на 

сокращение нагрузки на антимонопольный орган, что позволит ему сосредоточиться 

на реализации своих основных функций: контролировать состояние конкуренции на 

товарных рынках и в предупредительном порядке реагировать на её возможное 

ограничение. 

В связи с этим в закон «О защите конкуренции», внесены изменения, 

направленные на значительное увеличение пороговых значений критериев контроля 

экономической концентрации, начиная с которых о сделках и иных действиях 

необходимо уведомить антимонопольный орган либо до их совершения, либо после. 

Стоимость активов для хозяйствующих субъектов увеличена до 3 млрд. рублей, 

введены новые критерии контроля экономической концентрации – оборотные 

показатели (объем суммарной выручки 6 млрд. рублей) в совокупности с 

показателями рыночной концентрации. При этом критерии устанавливаются для 

каждого участника сделки, чтобы исключить рассмотрение сделок, где один из 

участников - мелкая компания. 

Реализация закона «О защите конкуренции» приведет к существенному 

сокращению количества ходатайств. Так, при условии вступления данного 

федерального закона в силу, количество рассмотренных в 2007 и 2008 гг. ходатайств 

составит соответственно 425 и 435.  

Таким образом, административная нагрузка на хозяйствующих субъектов, 

связанная с необходимостью получения предварительного разрешения на 

совершение сделок и действий, сократиться более чем в 33 раза по сравнению с 2003 

г.  

Снижение административной нагрузки на хозяйствующие субъекты, 

предусмотренное в рамках реализации нового закона,  характеризует также снижение 

                                                 
29 Статистические материалы ФАС (МАП) РФ «Сводные данные работы антимонопольных 
органов» за 1998-2005 гг. 
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не связанной с защитой конкуренции нагрузки на антимонопольный орган, что 

позволит ему сосредоточиться на реализации своих основных функций: 

контролировать состояние конкуренции на товарных рынках и в предупредительном 

порядке реагировать на её возможное ограничение. 

По видам экономической концентрации наибольший удельный вес в общем 

числе рассмотренных ходатайств и уведомлений составляют обращения по 

приобретению юридическими и физическими лицами акций (долей) ХС; на втором 

месте – приобретение основных средств, на третьем – создание юридических лиц. 

Наметилось некоторое снижение количества дел по контролю за созданием, 

слиянием, присоединением, ликвидацией ХС и одновременному расширению 

масштабов контроля за приобретением акций, что связано видимо с активизацией 

перераспределения акций на вторичном рынке.  

Инвесторы, обладающие достаточным капиталом для покупки акций 

приватизированных предприятий, стали концентрировать собственность в своих 

руках, сосредотачивать контрольные пакеты акций. Одной из основных тенденций 

изменения уровня концентрации, по мнению ряда управлений, является активность 

ХС по созданию дочерних предприятий, с последующим переводом на их баланс 

собственных активов.  

Отраслевое распределение ходатайств и уведомлений, поступивших в 

территориальные управления в 2003-2005 гг. показывает, что наиболее 

привлекательными для инвесторов являются предприятия торговли (около четверть 

всех заявлений), финансово-кредитной сферы (13%), пищевой промышленности 

(17%) и сельского хозяйства (10%). Растет количество рассмотренных ходатайств и 

уведомлений по транспорту и связи (до 14%), черной и цветной металлургии (14%), 

лесной и деревообрабатывающей промышленности (7%).  

Основной объем инвестиций приходится на сферы деятельности с минимальным 

риском – торговля, финансовые операции, пищевая промышленность, добывающая 

промышленность, металлургия и телекоммуникации. Однако, в таких важнейших отраслях, 

как транспорт, машиностроение, угольная промышленность инвестиционная активность 

неравномерна и недостаточна.  

Анализ ходатайств и уведомлений по содержанию обращений показывает, что 

наибольшая доля (52,5%) приходится на заявления от юридических лиц о вхождении 

в органы управления двух и более ХС. На втором месте – приобретение пакетов 

акций (19,2%), затем следует создание юридического лица – 14,9% (рис. 1). За 

последние три года наблюдается увеличение количества заявлений по поводу 

слияний и поглощений. 
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Рис..1 Структура обращений в территориальные управления  по содержанию 

ходатайств за 2000-2005 гг. 
 
В ходе анализа поступающих обращений в территориальные 

антимонопольные органы отмечается усложнение структуры имущественных 

отношений между хозяйствующими субъектами, что происходит вследствие создания 

новых предприятий, переплетения директоратов, приобретения акций, основных 

производственных средств и др. В этих условиях государственный контроль 

экономической концентрации является одним из важнейших условий нормального 

функционирования рыночной экономики. 

Обобщение данных по системе ФАС (МАП) РФ, позволяет выделить 

следующие основные черты, присущие процедуре согласований ходатайств и 

уведомлений, а так же процессам экономической концентрации за последние годы: 

1. Продолжается практика удовлетворения ходатайств с выставлением требований 

поведенческого характера. Контроль выполнения поведенческих условий 

является важнейшей мерой, направленной на недопущение незаконной 

экономической концентрации.  

2. Обращения по приобретению акций ХС преобладают среди остальных в связи с 

перераспределением прав собственности и стремлением инвесторов 

сосредоточить в своих руках контрольные пакеты акций. Значительный вес в 

структуре обращений имеют также заявления о создании юридических лиц и 

приобретения основных средств ХС. 

3. Наметилась тенденция к увеличению случаев приобретения прав, позволяющих 

определять условия ведения предпринимательской деятельности ХС, не 

основанных на участии в капитале этого субъекта (вхождение в органы 

управления двух или нескольких ХС). 

4. Активизировались процедуры приобретения имущественного контроля над 

местными производителями со стороны предприятий, работающих на рынках 

аналогичной продукции в других регионах. 
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5. В отраслевой структуре ходатайств наибольшую долю занимают наиболее 

инвестиционно привлекательные отрасли нефтяной, угольной, пищевой 

промышленности, торговли, строительства.  

6. За последние пять лет по системе  ФАС (МАП) РФ рассмотрено около 100 тыс. 

ходатайств и уведомлений, при этом отклонено из-за ограничения конкуренции 

было не более 1% из них.  

7. Закономерной тенденцией является уменьшение количества дел по контролю за 

созданием, слиянием, ликвидацией ХС  и одновременное расширение масштабов 

контроля за приобретением акций ст. 18. Причиной увеличения потока согласований 

на покупку крупных пакетов акций является активное перераспределение акций на 

вторичном рынке.  

 

В заключение важно заметить, что процессы концентрации требуют 

тщательного и дифференцированного экономического анализа как с учетом общих 

глобальных тенденций в развитии производства, в том числе углубления 

международного разделения труда и транснациональной экономической интеграции, 

так и национальных отраслевых интересов. Задача государственного и 

антимонопольного регулирования в этих условиях – не допустить концентрации, 

направленной на вытеснение конкурентов, и злоупотреблений монопольным 

положением с целью ограничения конкуренции через систему формальных и 

неформальных связей, имеющих в отечественной экономике сильные традиции.  
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КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

Харламова Ю. А.,  
кандидат исторических наук,                             

соискатель докторантуры Института                              
социально-политических исследований                             

Российской академии наук, доцент                              
Ставропольского государственного университета 

            

            Железнодорожный комплекс российского государства – одна из немногих 

реальных возможностей России (наряду с энергетическими источниками, военными и 

аэрокосмическими технологиями) выйти на новые геостратегические рубежи. В данном 

случае железнодорожные магистрали превращаются в важнейший технологический 

инструмент политико-экономических процессов, которые должны быть наделены 

стратегически значимым статусом, как носители российских национальных 

геоэкономических интересов. Железнодорожный транспорт в российском контексте 

способен претендовать на роль движущей силы государственной стратегии страны. По 

данным академика Российской академии транспорта, директора Института проблем 

управления транспортом В.А. Персианова российские железные дороги в настоящее 

время обеспечивают производительность 1 млн. 300 тыс. тонно-километров на одного 

занятого на перевозках. Это в 2,5-3 раза больше, чем в Европе - Англии, Франции и 

Германии, также в Китае, находящемся на пике экономического подъема - здесь этот 

показатель составляет лишь 450-470 тыс. тонно-километров на одного занятого. 

Средний железнодорожный тариф на перевозки у нас в 8-10 раз ниже, чем в любой 

железнодорожной сети стран Запада30. При эксплуатационной длине 87 тыс. км (7 

процентов протяженности железных дорог мира) железные дороги России выполняют 

35 процентов мирового грузооборота и почти 18 процентов мирового 

пассажирооборота31. Кроме того, уникальное положение Сибири и Дальнего Востока 

как «моста» между Европой и Азией играет особую роль в обеспечении евроазиатских 

связей, поскольку Российская Федерация способна обеспечить большие объемы 

транзитных потоков на направлении Восток-Запад. Именно через Россию проходят 

самые короткие (по времени доставки товаров и пассажиров) маршруты. Страна 

занимает более 30 процентов территории Евразийского континента и располагает 

достаточно высокоразвитой, вполне конкурентоспособной и приемлемо надежной 

железнодорожной транспортной системой, которая соответствует потребностям 

современной планетарной технологической цивилизации, оформившейся в глобальную 

модель.  

                                                 
30 Цит. по: Кирдина С.Г. Институциональные матрицы и развитие России. – Новосибирск: 
ИЭнОПП СО РАН, 2001. – С. 224. 
31 Лапидус Б.М., Терешина Н.П., Кожевников Р.А., Межох З.П. Оценка влияния железнодорожного 

транспорта на обеспечение экономической безопасности России // Экономика железных дорог, 2000. - 

№5.- С.11-12.  
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При выработке транспортной стратегии, решающей проблемы развития страны, 

важно учесть то обстоятельство, что начало XXI века характеризуется формированием 

явно выделяющихся трех полюсов роста - Северной Америки, Западной Европы и 

Азиатско-Тихоокеанского региона, между которыми находится Россия. В современном 

мире происходит размывание государственных границ, а на смену традиционной 

экономике приходит инновационная, во многом виртуальная экономика. Россия в 

полном объеме может реализовать свои политические и геоэкономические 

возможности, став не только транспортно-коммуникационным мостом между 

Европейским Союзом и Восточной Азией, но и встроиться в новые 

трансконтинентальные и региональные потоки и сети активности. Специалистами 

подчеркивается: «В части, касающейся железнодорожного транспорта России, 

глобализация сети позволяет не только увеличить товарооборот России со странами 

мира, но и замкнуть основной грузопоток между ними на железные дороги России 

вообще и Сибири, в частности»32.  

Железнодорожная транспортная сеть России, как сухопутный мост между двумя 

полюсами глобальной системы народного хозяйства, т.е. между Европой и Азией, 

вполне способна решить задачу европеизации Сибири и Дальнего Востока с 

превращением страны в полноценный субъект мирового хозяйства.  Роль 

железнодорожного транспорта в этом процессе формулируется довольно просто и 

предельно сжато: пропуск транзита. В свою очередь это создаст условия для 

кардинального изменения роли страны в международном разделении труда, 

постепенно превращая Россию в ведущую евразийскую транзитную державу. 

Одновременно развитие евразийских транспортных коридоров придаст 

дополнительный импульс работам по прокладыванию телекоммуникаций, повышению 

мобильности рабочей силы и грузов, оживлению промышленной и деловой активности 

населения. 

Для любой национальной экономики в условиях глобализации становится главной 

и первостепенной важности задача продвижения к интернационализированной 

экономической системе. Выбор ограничен: либо встраиваться в чужую экономическую 

систему и занимать какое-либо отдельное звено, продвигаясь к центральному ядру 

этой системы, либо создавать самостоятельно интернационализированную 

национальную экономическую систему и ее воспроизводственные ядра, втягивая в 

национальную экономику отдельные мировые структуры и самостоятельно формируя 

стратегию поведения. В данном контексте российскому государству необходимо 

оценить свои возможности, в частности, в транспортной сфере. Так, причины потери 

Транссибом позиций на рынке международного транзита и пути их устранения могут 

быть выявлены, на наш взгляд, в процессе осуществления процедур оценки его 

глобальной конкурентоспособности по сравнению с альтернативными транспортными 

маршрутами. 
                                                 
32 Комаров К. Л., Кибалов Е. Б. Концепции устойчивого развития транспортного 
(коммуникационного) комплекса Сибири: Актуальные проблемы транспорта азиатской части 
России: Сб. трудов / Под ред. К. Л. Комарова, М. Х. Ахметзянова. – Новосибирск, 2001. – С. 16. 
 



 
45

На наш взгляд, в конструкционных схемах создания приоритетов должны быть 

учтены базовые факторы, в частности,  взаимосвязи страны как единого, а не 

разрозненного хозяйственного комплекса. Более того, лозунгом дня во всем мире 

является концентрация и производства, и финансовых активов. Любой государственной 

силе, осознающей свою национальную или даже глобальную миссию, требуется иметь 

и отстаивать в мировом информационном пространстве позитивные проекты 

собственного общенационального развития. А национальные интересы должны 

выступать в качестве устойчивой и одновременно динамично развивающейся основы 

активности российского государства. Мировой опыт показывает, что «ключевым 

критерием для выбора приоритетов структурной перестройки является определение 

областей сравнительных преимуществ национальной экономики, которые могут стать 

точками экспортно-ориентированного экономического роста»33. С точки зрения 

железнодорожной отрасли как точки экспортно-ориентированного экономического роста 

этот постулат развивает Р.Г. Леонтьев, В.А. Хмель34. Объемы продаж в транспортной 

сфере (транзит через создание международных транспортных коридоров) сопоставимы 

с объемами экспорта нефти, газа и металлов и могут превратиться в случае 

реализации продуманных геоэкономических и геостратегических программ в 

крупнейшую статью национального экспорта. Как показывает международный опыт, для 

его развития необходимы меры институционального, организационного и экономико-

правового характера, которых со стороны России пока недостаточно. 

Решение задачи усиления конкурентного преимущества железнодорожного 

комплекса РФ в глобальном соперничестве нами видится через создание 

железнодорожной транснациональной корпорации. Создание российской 

государственной  транснациональной корпорации в железнодорожной отрасли 

способно решить целый комплекс проблем, которые существенно сдерживают процесс 

усиления конкурентного преимущества России в этом направлении. 

Система транснациональных корпораций является основным двигателем 

планетарной перестройки. Эти экономические организмы обладают огромной 

экономической мощью и контролируют на сегодняшний день мировое экономическое 

пространство, выстраивая сложноподчиненную конструкцию глобальной экономики, в 

частности значительным превышением темпов экспорта капитала по сравнению с 

динамикой мировой торговли. Кроме того, огромные экономические ресурсы 

корпораций, как правило, являются существенным фактором воздействия на центры 

принятия политических решений. Достаточно сказать, что «в списке 100 крупнейших 

экономик мира (понимаемых как национальные и транснациональные экономические 

организмы) 51 позицию занимают ТНК»35. Кроме того, рождение и интенсивное 

                                                 
33 Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. – М.:ВлаДар, 1993. – С.262. 
34 Леонтьев Р.Г. Исторический шанс – госкорпорация «Транссибирский экспресс Европа – Азия» // 
Бюллетень транспортной информации, 2000. – № 2. – С. 3-8; Леонтьев Р.Г. Проект повышения 
конкурентоспособности Транссиба – «точки роста» российской экономики // Власть и управление на 
Востоке России, 1999. - № 1(6). – С 100-109; Хмель В.А. Транзитный потенциал транспорта России. – 
М.: ВИНИТИ РАН, 2005. – 492 с. 
35 Неклесса А. И. Глобализация: новый цивилизационный контекст // Безопасность Евразии, 
№1, 2001. – С. 115. 
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развитие ТНК привело к появлению глобального экономического пространства, агенты 

которого в состоянии оказывать существенное влияние на политические, культурные и 

иные процессы как в отдельных государствах, так и в целых регионах. Согласимся, что 

наиболее радикальной метаморфозой постсовременного госстроительства является 

корпоративная практика, эволюционизирующая к планетариуму динамичных и 

автономных констелляций (государств-корпораций) с различным уровнем 

современности, объемом внутренних и внешних полномочий. Более того, по мнению 

А.И. Неклессы, усиление позиций отраслевых конгломератов, корпораций как 

деятельностных, так и региональных (территориальных), и даже отдельных 

предприятий, оказывается все более связано с успехами национальной экономики в 

целом36.  

С точки зрения синергетического подхода, ТНК есть система устойчивых 

взаимосвязей между предприятиями, действующими на территории различных 

суверенных государств в целях производства товаров и получения дохода на основе 

сохранения национального контроля над акционерным капиталом. 

Железнодорожный комплекс современной РФ наиболее полно отвечает 

требованиям транснациональной корпорации, причем, отвечает не только 

интересам России, но и, как минимум, интересам стран СНГ, поскольку 

железнодорожная отрасль создавалась как единая в пространствах бывшего СССР. 

Более того, железнодорожная отрасль, хотя и является по определению 

национальной компанией России, однако в силу административного национального 

устройства, географического положения страны ее необходимо рассматривать с 

разных точек зрения как глобальную. Указанное подтверждается и мнением главы 

ОАО «РЖД» В.И. Якунина: «Именно железнодорожная корпорация имеет 

возможность создания сетевых структур, органично встраивающих территорию 

страны в мирохозяйственные связи и, в свою очередь, превращающихся в мощный 

инструмент политического и геоэкономического влияния»37. Иначе говоря, чтобы 

устойчиво получать масштабную прибыль, корпорация должна претендовать на 

нечто большее, чем прибыль. 

В контексте российских конкурентных преимуществ отметим, что для многих 

государств создание индустриальных транспортных коридоров – это еще 

перспектива, а в России Транссибирский коридор – пример идеально выстроенной 

транспортной схемы, причем выгодной большому количеству стран. 

Транссибирская магистраль является тем естественным системным интегратором, 

с помощью которого Россия имеет возможность стать ключевым государством в 

формировании Восточно-Азиатского общего рынка. Встреча в таком формате 

                                                 
36 Неклесса А.И. Горизонты глокализации национальной государственности // www. 
rusrand.ru/electro/dolgostro/memorandum/ 
37 Якунин В.И. Крупные корпорации (естественные монополии) в механизме принятия 
государственных решений // Проблемы современного государственного управления в 
России. Материалы научного семинара./ Под ред. В.И. Якунина; Центр проблемного 
анализа и государственно-управленческого проектирования. Выпуск № 4. – М.: Научный 
эксперт, 2006. – С. 17. 
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российской и конфуцианской цивилизаций способна дать уникальный 

синергетический эффект в развитии экономического пояса всего региона. 

Методологической базой стратегического планирования системы транспортных 

коридоров могут служить транспортно-экономические балансы, а также выверенная, 

скоординированная, научно обоснованная политика в области формирования и 

развития транспортных коридоров, базирующаяся на системном подходе. 

Как показывает не только наш, но и мировой опыт – государство и большие 

бизнес-структуры являются главными субъектами промышленно-технологической 

политики. С учетом инерции идей этатизма, которые прочно закрепились в 

национальном сознании и отразились в психологических и культурных установках, 

российское государство обязано принять на себя роль «глобального 

предпринимателя», формируя «ударные финансово-промышленные группировки 

стратегического статуса» и делегируя им реализацию национальных геоэкономических 

интересов в борьбе за мировой доход38.  
Принимая во внимание отмеченное, можно констатировать, что стране 

необходима новая транспортная идеология, которая включала бы в себя, в том числе 

определение стратегии железнодорожного транспорта России в XXI веке, а также пути, 

возможности и пределы его интеграции в мировую транспортную систему, ввиду 

очевидных выгод для страны. Новая транспортная парадигма уже сложилась и состоит 

из следующих элементов: повышенные требования – точность, адресность, 

сохранность, надежность, безопасность; внедрение принципа доставки «точно в срок»; 

превращение транспорта в сложную товаропроводящую логистическую систему, что 

означает переход от преимущественно транспортной концепции к логистической. 

Очевидно, следуя принципу развития конкурентоспособности, российской 

железнодорожной отрасли в проведении своей политики стоит сконцентрироваться на 

этой сложившейся матрице. 

Представляется вполне обоснованным определить миссию транспорта, т.е. 

сформулировать отработанную, гласную, приемлемую общественную идею, 

определяющую целевой вектор государственной политики в области транспорта. В ней 

должны быть отражены новые требования к развитию транспортной системы, то есть 

выработаны стратегии-модели действий по обеспечению конкурентоспособности, 

например, транснациональной компании «Железные дороги России и сопредельных 

стран»  на мировом рынке транспортных услуг, тем более что современные 

международные транспортные коридоры развиваются как социальные организации 

корпоративного типа, имеющего развитую систему связей с внешним миром. На наш 

взгляд, в контексте определения приоритетных сфер транснационализации российской 

экономики железнодорожная, по целому ряду причин, к таковым относится. 

Геополитические, а в большей степени геоэкономические интересы России 

предполагают сохранение и развитие СНГ на основе расширения взаимовыгодного 
                                                 
38 См. подробнее: «Ударная роль российских структур в реализации национальных 
геоэкономических интересов». Кочетов Э.Г. Геоэкономический (глобальный) толковый словарь 
(фрагменты словаря) // Безопасность Евразии, 2002. - №3. – С. 211-385. 
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экономического  сотрудничества и межгосударственной кооперации и прежде всего для 

заметного усиления конкурентных преимуществ этих стран. Исторически сложившиеся 

внутренние и внешние транспортно-экономические связи, привязанные к конкретным 

сетям железнодорожных путей сообщения, консервативным по своей природе, - один 

из важных факторов укрепления позиций России в СНГ и других возможных в будущем 

политических и экономических образований. По словам Президента России В.В. 

Путина: «Вакуума в международных отношениях не бывает. Отсутствие действенной 

российской политики в СНГ или даже необоснованная пауза в ней неизбежно влечет за 

собой не что иное, как энергичное заполнение этого политического пространства 

другими, более активными государствами»39. На наш взгляд, особое внимание 

требуется уделить созданию уверенности вошедших в Содружество государств в 

неприкосновенности их национального суверенитета, который не только не 

подвергается сомнению, а лучше обеспечен сотрудничеством с Россией. 

Российский железнодорожный комплекс в силу географического положения и 

развитой инфраструктуры имеет существенно больший потенциал в обеспечении 

интеграционных процессов, чем другие виды транспорта. Он обеспечивает основные 

межгосударственные транспортно-экономические связи. По железным дорогам 

осуществляется значительная часть всех транзитных перевозок между странами СНГ. 

Так, ежегодный международный грузовой транзит по российским железным дорогам 

составляет 18,8 млн. т., из них 16,6 млн. т. – в страны СНГ40.  
Единая ширина колеи (1520мм), общие для всех стран СНГ габариты 

железнодорожного подвижного состава и расстояния до строений, общие 

характеристики эксплуатации способны обеспечить техническое единство 

транспортного пространства в пределах СНГ. Кроме того, в результате 

магистрализации железных дорог, которая была проведена в годы советской власти, на 

территории СНГ существуют мощные электрифицированные магистрали достаточно 

большой протяженности, что создает очевидные преимущества. Возобновление этого 

единства следует, на наш взгляд, дополнить необходимыми условиями политико-

экономического характера и нормативно-правовыми актами на государственном и 

межгосударственном уровнях. Решение этих задач требует четкого определения 

ценовой (тарифной) политики и роли транспортного комплекса как важнейшего 

элемента государственной инфраструктуры. Наиболее сильным вариантом для всех 

государств СНГ представляется создание некого наднационального органа в рамках 

реализации транснационального железнодорожного проекта, основной деятельностью 

которого стала бы разработка технических регламентов и техническое регулирование 

для всех государств Содружества41.  

                                                 
39 Путин В.В. Российская дипломатия как никогда прежде должна сегодня помогать 
решению общенациональных задач // Международная жизнь, 2004. - №7-8. – С. 102. 
40 Хмель В.А. Транзитный потенциал транспорта России. – М.: ВИНИТИ РАН, 2005. – С. 52. 
 
41 Якунин В.И., Сулакшин С.С., Виллисов М.В., Тимченко А.В., Сулакшина А.С., Ахметзянова 
И.Р., Погорелко М.Ю., Ярутич А.Ю. Гармонизация национального и зарубежного права в сфере 
железнодорожного транспорта // Власть, 2006. - №8. – С. 42 – 58.  



 
49

Сложившиеся в России государственно-монополистические структуры, к каким 

относится и железнодорожная отрасль, уже содержат элементы постидустриальной 

модели мирохозяйственного устройства. Осознание этого идет полным ходом: целый 

ряд отраслей отмобилизовываются для выхода в мировое геоэкономическое 

пространство (ТЭК, аэро-космический комплекс, металлургия и др.) На очереди – 

транснационализация российского железнодорожного комплекса, который с его 

многочисленными компонентами вполне может стать мощной российской 

транснациональной структурой, способной на равных принять участие в борьбе за 

мировой доход в процессе подключения к мировой инновационно-технологической 

системе. Кроме того, новая мировая глобальная ситуация складывается, именно, под 

воздействием техногенного фактора.  

Можно с уверенностью также констатировать, что в целом мир втягивается в 

глубокий глобальный кризис («кризис индустриализма», «третья волна цивилизации»), 

симптомами которого служат частичные кризисы – экономический, энергетический, 

демографический, культурный и др.). В этих условиях Россия оказалась первой крупной 

цивилизацией, которая испытала на себе воздействие этого кризиса в его радикальной 

и жесткой форме. Так, в результате культа новаций и технологических преимуществ 

были подавлены жизнеспособные производственные структуры в угоду новейшим. 

Применительно к железнодорожному транспорту отметим, что, продвигая идею   

замещения обычных перевозок контейнерными, и идею создания крупных 

технологически оснащенных логистических интермодальных транспортных центров, 

современная железнодорожная транспортная система России испытывает серьезные 

трудности с формированием грузопотока, даже с учетом того обстоятельства, что 

российские железные дороги занимают второе место в мире по протяженности сети, 

первое место по уровню их электрификации и обладают лучшими транзитными 

возможностями в отличие от морского транспорта. Вместе с тем здесь следует особо 

подчеркнуть, что речь идет не о противодействии инновационному обновлению 

транспортной инфраструктуры (как раз для системы РЖД этот момент – 

наиважнейший), а об оптимизации «цикла жизни» жизнеспособных транспортно-

технологических структур. 

Так, по данным статистики доля перевозимых контейнерных грузов из РФ 

оценивается по экспорту лишь в 6 процентов42. Более того, из-за ввода в строй нового 

тоннажа контейнеровозов конкурентные России морские ставки фрахта упали на 300 

долларов США, а ставка грузоперевозок по Транссибу возросла43. Японский институт 

экономических исследований «ERINA» в качестве причин снижения фактических 

объемов перевозок по Транссибирской магистрали японских грузов отметил потерю 

Транссибом своей стоимостной конкурентоспособности по маршруту в Европу44. 

                                                 
42 Хмель В.А. Транзитный потенциал транспорта России. – М.: ВИНИТИ РАН, 2005. – С. 86. 
43 Балакин В.И. Перспективы российско-корейского сотрудничества в сфере 
железнодорожного транспорта // Бюллетень транспортной информации. - № 7, 2006. – С. 6. 
44 Леонтьев Р.Г. Транссибирский контейнерный мост: взгляд из Японии // Актуальные 
проблемы транспорта на рубеже веков: Труды всероссийской научно-практической 
конференции.- Т.5. – Хабаровск: ДВ – ГУПС, 2000. – С. 42. 
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Японские экспедиторы (потенциальные партнеры, ныне в основном конкуренты) 

полагают, что российские железные дороги должны обеспечивать значительное 

количество контейнеров для транзитных грузов, а также для двусторонних перевозок, и 

решить все связанные с контейнерами проблемы, чтобы успешно конкурировать в 

привлечении транзитных грузов. В этой связи, согласимся с мнением Р.Г. Леонтьева, 

что при определенных инвестициях с задачами переоборудования существующих и 

производства новых типов специализированного под контейнерные перевозки 

подвижного состава вполне могут справиться отечественные транспортные 

машиностроители, например, ОАО «Промышленно-финансовая группа» 

«Росвагонмаш»45.  
По оценкам специалистов, дальнейшие перспективы развития грузовых 

перевозок во всем мире напрямую будут связаны с их контейнеризацией.  Ежегодный 

прирост специализированных контейнерных перевозок все время увеличивается и 

опережает рост мирового производства. В этих условиях транснациональные, прежде 

всего судоходные компании опираются на многоуровневую государственную, 

региональную и международную поддержку, в частности через проводимую ценовую 

политику, чего нельзя сказать о российских компаниях, например ОАО «РЖД», которой 

предстоит, на наш взгляд, принять характер транснациональной корпорации для 

широкого мирового позиционирования в интересах России. 

Технология включения национальной экономики в различные внешние системы 

требует тщательной проработки. Особенно важно соблюдение, по мнению Э.Г. 

Кочетова, «экономической синхронности включения основных национальных звеньев, 

нахождение предельных точек включения, за которыми лежит возможность разрушения 

национальной экономики». Касаясь транспортной составляющей, можно отметить 

недостаточные усилия в реализации новой рациональной геоэкономической доктрины, 

а также должного понимания стратегических целей железнодорожного транспортного 

комплекса в увязке его с единой стратегической целью развития всей экономики. 

В условиях формирования системы международной экономической интеграции 

транспорт становится инструментом реализации национальных интересов, 

обеспечения вхождения РФ в мировую экономику в качестве равноправного партнера. 

Глубокая интеграция в Евроазиатскую транспортную систему обязана стимулировать 

развитие международных экономических связей, транспортную подвижность 

населения, а также способствовать решению социальных задач российского общества. 

Приходится констатировать, что в современный период явственно 

проявилось  отставание России от передовых государств в геоэкономической 

сфере, а это, в свою очередь, ведет к ее значительному ослаблению и во 

внешнеполитической области. Что касается транспортной составляющей стратегии 

России, то, на наш взгляд, приоритет необходимо отдавать формированию 

трансграничной системы транспортных коридоров (Транссиб, Север-Юг, БАМ). 

                                                 
45 Леонтьев Р.Г. Исторический шанс – госкорпорация «Транссибирский экспресс Европа – 
Азия» // Бюллетень транспортной информации, 2000. – № 2. – С. 5. 
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В реализации крупных стратегических планов России, видно, что 

железнодорожная отрасль является мощной корпоративной структурой, обладающей 

огромным потенциалом в формировании и реализации целого ряда геоэкономических 

проектов, от которых зависит установление стабильных торгово-экономических 

отношений и связей регионального, интерлокального и внешнеполитического характера 

современного российского государства. Для развития инфраструктуры Дальнего 

Востока и Сибири, в частности, не исключается привлечение Китая, Японии, Южной 

Кореи и других постидустриальных стран на взаимовыгодной основе. 

Использование преимущества геоэкономического «ландшафта», дает 

возможность реализовать не только Евроазиатский проект России, но и Российско-

Американский, что позволит стране, в первом случае, как минимум, играть роль 

транспортного моста между Европой и Азией, а во втором – ту же роль между странами 

НАФТА (Североамериканская зона свободной торговли) и ЕС и между НАФТА и 

Восточной Азией (включая Японию). В данном случае должна реализовываться 

стратегия использования пространственного фактора для усиления мирового влияния 

современной Российской Федерации. Территория России находится на пути прямых 

транзитных транспортных потоков в направлениях север-юг и восток-запад, которые 

имеют существенное преимущество по сравнению с морскими транспортными путями и 

могут приносить государству значительные валютные доходы при условии 

формирования конкурентных преимуществ национальных транспортных систем и их 

реализации на мировом рынке транспортных услуг.  

Объективная оценка факторов, воздействующих на  развитие российского 

железнодорожного транспортного комплекса, позволяет говорить о наличии у России 

благоприятных стартовых условий. Прежде всего – это достаточная сырьевая 

самообеспеченность страны, высокий уровень российской транспортной науки и 

техники, сильный кадровый состав, потенциально крупные масштабы внутреннего 

рынка. Выход на международный уровень скорости и регулярности перевозок при 

прогнозируемых размерах движения железнодорожный комплекс России может 

обеспечить проведением мероприятий организационно-управленческого и 

технологического характера, которые представляются вполне осуществимыми в рамках 

транснационализации железнодорожного комплекса.  

По мере перехода на производственно-инвестиционную модель 

внешнеэкономических связей, которая повлечет небывалый рост внешней торговли, 

России понадобится качественный пересмотр всей транспортной составляющей 

страны, которая обеспечила бы реализацию перспективных и подконтрольных 

обществу крупных геоэкономических транспортных проектов. Вот почему на 

сегодняшний день перед реформируемой экономикой транспорта России стоит 

довольно сложная задача по формированию стратегии вхождения в мировую 

транспортную сеть на фоне прояснения фундаментальных истоков российских 

цивилизационных интересов на разных направлениях. Железнодорожный комплекс РФ 

относится к тем достаточно немногочисленным комплексам национальной экономики, 

роль которого нужно не только сохранить, но и в сжатые сроки качественно 
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преобразовать на основе внедрения передовых инновационных технологий и 

логистических систем, а также придания ему транснационального статуса. Это 

важнейший элемент позиционирования страны в процессе вхождения в 

воспроизводственную цепь мирового хозяйства. 

Железнодорожная отрасль в состоянии стать «областью сравнительных 

преимуществ национальной экономики», даже с учетом произведенного надлома. 

Железнодорожный комплекс РФ, обладая рядом преимуществ внутри и 

внешнеполитического характера, способен стать точкой экспортно-ориентированного 

экономического роста при условии внедрения эффективных управленческих решений 

на основе широкомасштабной интеграции в виде российской транснациональной 

корпорации под патронажем государства и своевременных модернизационных 

преобразований. 
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ИННОВАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В МАЛОМ 
БИЗНЕСЕ   

Красильников С.Г.,  
Ульяновский государственный университет 

  
 

Актуальность исследования малого инновационного предпринимательства 

обусловлена рядом факторов: во-первых, возрастающим значением инноваций для 

подъема и развития экономики, преодоления кризисных явлений в социальной 

сфере и экологии; во-вторых, необходимостью существенных преобразований в 

области инноваций, обусловленных важностью перехода к постиндустриальной 

цивилизации с принципиально новым технологическим способом производства и 

новым типом экономического роста и инновационно-устойчивого развития 

регионов. Для России потребность в инновационной экономике усиливается, с 

одной стороны, конкуренцией западных фирм с точки зрения высокого технического 

уровня и качества продукции, и, с другой стороны ценовой конкуренцией стран Азии 

(Китай Индия Южная Корея) - основанной на дешевой рабочей силе  

Предмет исследования – человеческие и социальные ресурсы (человеческий 

и социальный капитал) инновационной предпринимательской деятельности в 

контексте устойчивого регионального развития. 

Цель представленной работы состоит в анализе и обобщении теоретико-

методологических подходов к исследованию инновационного потенциала и 

социально-экономических условий функционирования малого 

предпринимательства. 

Теория инновационных процессов достаточно хорошо разработана как 

отечественными, так и зарубежными исследователями. Этой теме посвящены 

публикации таких зарубежных авторов, как А.И. Богданов, Л. Водачек, О. 

Водачкова, П. Друкер, Дж. Мартино, И. Шумпетер, Э. Янч. В отечественной 

экономической и научно-технической литературе анализ инновационных процессов 

проводится в работах А. Анчишкина, В.Н. Архангельского, Л.С. Бляхмана, Г.А. 

Васильева, О.И. Волкова, С.Г. Глазьева, Е.А. Олейникова. 

В научной литературе нет единого толкования инновации. Однако, можно 

выделить два подхода к пониманию этого термина: узкий и широкий. Достаточно 

часто научная литература трактует инновации на предприятиях узко, только с 

технической точки зрения. Узкий подход идентифицирует инновацию с 

промышленным производством, особенно с его новой техникой, технологией, 

изделиями. При широком подходе инновации рассматриваются как новый продукт 

или услуга, способ их производства, новшество в организационной, финансовой, 

научно-исследовательской и других сферах. Поэтому в широком смысле 

инновационная деятельность включает в себя также передовой опыт и его 

распространение, использование новшеств в других сферах деятельности. 

В трудах классиков экономической теории А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса, Д. 

Кейнса можно найти упоминания о некоторых особенностях малого 

предпринимательства, но не специально посвященные ему исследования. В 
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зарубежной науке положение изменилось в послевоенный период. Мотивом 

послужило появление специальных государственных программ поддержки малого 

бизнеса. Это обусловило активизацию научных исследований в рассматриваемой 

области, в которые включились специалисты в области экономики, менеджмента, 

маркетинга и права. В их число вошли Г. Берл, П. Вэйл, Д. Гэммон, М. Мескон, Я. 

Мэйтланд, Н. Сиро-полис, П. Уилсон, Л. Роджерс, Д. Стэнворт, В. Хойер, Кантильон, 

Ж.-Б. Сэй, К. Маркс, Ф. Уокер, Шумпетер, Ф. фон Хайек, П. Друкер, А. Шапиро, К. 

Веспер, Г. Пиншот, Р. Хизрич, Л. Мизес, И. Кирцнер. 

Научный интерес к предпринимательству в России в конце 80-х годов 20 века 

целиком и полностью лежит в русле трендов мировой динамики. В связи с этим, в 

отечественной научной литературе также возрос интерес к теме 

предпринимательства. Анализу тех или иных аспектов этой проблемы посвящены 

работы Б.Н. Ичитовкина, В. Г. Кузнецова, Т. И. Кузьмина, И. И. Разумновой, А. Н. 

Ткаченко, В. А. Зяблюка, В. А. Рубе, В. А. Кирова, А. А. Крупанина. B.C. Автономова, 

П.П. Черникова. В работах Т. Алимовой, А. Блинова, А. Виленского, А. Игнатьева, А. 

Крутика, А. Муравьева, П. Мягкова, М. Лапусты, А. Орлова, В. Радаева, С. 

Савельева, Н. Черникой А. Шулуса и других нашли отражение многие 

организационные, экономические, социальные и юридические аспекты процесса 

зарождения и развития малых предприятий [1]. 

Инновационное предприятие – это предприятие, осуществляющее 

деятельность, направленную на реализацию результатов законченных научных 

исследований и разработок либо иных научно-технических достижений в новый или 

усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, в новый или 

усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической 

деятельности, а также связанные с этим дополнительные научные исследования и 

разработки. Таким образом, малое инновационное предприятие – это предприятие 

(проектная группа предприятия), осуществляющее разработку 

/внедрение/усовершенствование рыночных продукта/услуги/технологии с 

использованием результатов законченных научных исследований, научно-

технических достижений, технических усовершенствований и отвечающее 

требованиям: предприятие должно быть юридическим лицом по законодательству 

Российской Федерации; предприятие должно быть коммерческим – то есть 

преследовать извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности; 

средняя численность работников предприятия (проекта предприятия) за отчетный 

период не должна превышать 100 человек. 

Инновационный потенциал малого предприятия - это способность 

организации коммерциализировать инновацию – т.е. структурная характеристика 

общественной и хозяйственной жизни в организации, которая заключается в 

способности ее к быстрому восприятию, производству и распространению нового 

продукта/услуги/технологии. Инновационная способность организации 

складывается из следующих характеристик: финансовое состояние организации; 

качество управления организацией; уровень развития организации. Характеристика 

«качество управления организацией» определяется: наличием опыта у работников 
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организации (в первую очередь, у менеджмента) по выведению новых 

продукта/услуги/технологии на рынок; наличием потенциала у персонала для 

доведения инновации до готового продукта товара/услуги/технологии.  

Но развитие инновационного потенциала и, как следствие, повышение 

конкурентоспособности малого бизнеса невозможно без развития человеческого и 

социального капитала инновационной предпринимательской деятельности [1]. 

Теория человеческого капитала изучает процесс качественного 

совершенствования людских ресурсов, образуя один из центральных разделов 

современного анализа предложения труда. Идея человеческого капитала имеет 

давние корни в истории экономической мысли. Одна из ее первых формулировок 

обнаруживается в «Политической арифметике» У. Петти. Позднее она нашла 

отражение в «Богатстве народов» А.Смита, «Принципах» А.Маршалла, работах 

многих других ученых. Однако как самостоятельный раздел экономического 

анализа теория человеческого капитала оформилась только на рубеже 50-60-х 

годов 20 века. Заслуга ее выдвижения принадлежит известному американскому 

экономисту Т.Шульцу, а базовая теоретическая модель была разработана в 

работах Г.Беккера. Под человеческим капиталом понимается воплощенный в 

человеке запас способностей, знаний, навыков и мотиваций. Его формирование, 

подобно накоплению физического или финансового капитала, требует отвлечения 

средств от текущего потребления ради получения дополнительных доходов в 

будущем. К важнейшими видами человеческих инвестиций относят образование, 

подготовку на производстве, миграцию, информационный поиск, рождение и 

воспитание детей. Центральное место в теории человеческого капитала 

принадлежит понятию внутренних норм отдачи. Они строятся по аналогии с 

нормами прибыли на капитал и позволяют оценивать эффективность человеческих 

инвестиций, прежде всего - в образование и производственную подготовку. 

Различают частные и социальные нормы отдачи. Первые измеряют эффективность 

вложений с точки зрения отдельных инвесторов, вторые - с точки зрения всего 

общества. Производственная подготовка в понимании теоретиков человеческого 

капитала охватывает как формальное обучение внутри фирм, так и накопление 

опыта непосредственно по ходу трудовой деятельности. Огромное теоретическое 

значение имело введенное Г.Беккером различение между специальными и общими 

инвестициями в человека (позднее разграничение между общими и 

специфическими ресурсами легло в основу трансакционной теории фирмы). 

Специальная подготовка наделяет работников знаниями и навыками, 

представляющими интерес лишь для той фирмы, где они были получены. В ходе 

общей подготовки работник приобретает знания и навыки, которые могут найти 

применение и на множестве других фирм.  

Концепция социального капитала разрабатывалась Дж. Коулменом, П. 

Бурдье, М. Грановеттером. Социальный капитал включает отношения между 

людьми, по которым курсируют ресурсы или информация об этих ресурсах. 

Социальный капитал описывает отношения между людьми, в которые включен 

данный индивид, это социальные сети малого предпринимательства. Социальный 
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капитал определяется своими функциями. Он включает в себя множество 

различных составляющих, которые характеризуются двумя общими свойствами: 

они, во-первых, состоят из нескольких социальных структур, и во-вторых, 

облегчают определенные действия акторов внутри структуры, будь то индивид или 

корпорация. Подобно другим формам капитала, социальный капитал продуктивен. 

Он способствует достижению определенных целей, добиться которых при его 

отсутствии невозможно. Происхождение социального капитала связано с 

изменениями в отношениях среди малых предпринимателей и облегчает их 

деятельность, в том числе инновационную. Значение концепции социального 

капитала, прежде всего, заключается в том, что она идентифицирует определенные 

аспекты социальной структуры в соответствии с их функциями. Функция, 

определяемая понятием «социальный капитал», представляет собой ценность 

аспектов социальной структуры для акторов как ресурсы, которые они могут 

использовать для достижения своих целей. Социальный капитал также является 

важнейшим параметром управления высококвалифицированными работниками, 

оперирующими сложными, диффузными, плохо поддающимися выражению или 

трудно передающимися знаниями и процессами. Социальный капитал важен для 

определенных секторов и определенных форм сложного производства именно 

потому, что обмен, основанный на неформальных нормах, может устранить 

внутренние расходы на координацию для иерархических организаций, так же как и 

внешние расходы на ведение переговоров при более удаленных рыночных 

взаимодействиях. Потребность в неформальном, основанном на нормах обмене 

становится более важной, по мере того как товары и услуги становятся более 

сложными, трудно поддающимися оценке и дифференциации. Так, Ф. Фукуяма 

считает, что возрастающая важность социального капитала особенно заметна при 

переходе от производства, основанного на низком доверии, к производству, 

основанному на высоком доверии [2-5]. 

Анализ инновационной деятельности в малом бизнесе показывает, что одной 

из основных причин, сдерживающей ее развитие, является невысокий уровень 

использования человеческого и социального капитала инновационной 

предпринимательской деятельности. Вследствие этого не происходит 

существенного прироста числа коммерциализуемых наукоемких технологий и 

разработок и их последующего переноса в реальный сектор экономики. 

       Таким образом, эффективное развитие малого инновационного 

предпринимательства (а значит и устойчивое развитие региона) может происходить 

при создании определенных условий его функционирования. К ним следует 

отнести: во-первых, формирование инфраструктуры передачи технологий и 

системы информационного обмена; во-вторых, организация центров по оценке 

технологий: в-третьих, создание центров регионального развития и 

распространения новых технологий; в-четвертых, реализация финансово-

сберегающей системы производственно-технологического обеспечения малого 

инновационного предпринимательства на основе потенциала действующих 
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предприятий; в- пятых, развитие человеческого и социального капитала 

инновационной предпринимательской деятельности [1]. 
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Сегодняшняя демографическая ситуация, формируемая процессами 

естественного движения населения, является результатом инерционного 

воздействия демографических тенденций предыдущих лет. Ярким подтверждением 

тому является пример из отечественной демографической истории. Наше 

население перестало воспроизводить себя с середины 1960-х, а депопуляция 

(сокращение населения из-за отрицательного баланса между числом родившихся 

и умерших) пришла к нам только в 1992 году. Несмотря на снизившуюся ниже 

пороговых значений рождаемость, демографическое развитие тогда еще 

советского общества — благодаря накопленному демографическому потенциалу — 

долгое время сохраняло положительные значения общего прироста населения. 

Однако спустя почти 30 лет запас демографической прочности, созданный высокой 

рождаемостью прежних поколений, был полностью исчерпан. 

Сценарии демографического развития  

Схожие процессы сегодня наблюдаются и во всех без исключения 

европейских государствах, включая недавних демографических лидеров: 

мусульманскую Албанию, исламизированную Францию и католическую Ирландию. 

Ни одна европейская страна сегодня не может похвастаться рождаемостью, 

обеспечивающей хотя бы простое воспроизводство. Многие из этих стран, сохраняя 

инерционный, а кое-где лишь миграционный прирост населения, уже давно 

перешли в фазу латентной депопуляции (численность населения еще не 

сокращается, но смертность уже превышает рождаемость), за которой после 

истощения запаса демографической прочности и прекращения миграционной 

подпитки неминуемо последует вымирание европейской популяции. 

К слову сказать, Россия тоже могла бы дольше задержаться в фазе 

латентной депопуляции и, соответственно, отсрочить лет на 10 сокращение 

численности своего населения, если бы не одно «но»… Приход депопуляции 

в нашей стране был сознательно и весьма умело ускорен программами так 

называемого «планирования семьи» (еще одно их название — программы 

демографической коррекции), навязанными нам на заре становления постсоветской 

государственности. Во всем мире технологии «планирования семьи», являясь 

безотказным средством антисемейной вестернизации, зарекомендовали себя 

в качестве надежных гарантий снижения рождаемости. Так было в Китае, в Индии, 
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в странах Латинской Америки, так продолжается по сей день и в стремительно 

вымирающей России. 

Международный Фонд охраны здоровья матери и ребенка, Российская 

ассоциация планирования семьи, РОО «Взгляд в будущее», Молодёжное движение 

«ЭХО», ГКДЦ «Ювента», Центр демографии и экологии человека, «Центр 

социального развития и информации» (PSI), Медико-психологический центр 

«Холис» — лишь некоторые из идеологов и адептов демографической революции 

в России. Как вы уже догадались, финансируются перечисленные организации, 

в основном, за счет иностранных «пожертвований». Проникая в системы 

образования и здравоохранения, научные и экспертные советы, представители 

этих организаций под различными благовидными предлогами — такими, как борьба 

со СПИДом, забота о репродуктивном здоровье молодежи, профилактика абортов 

и т.д. — делают все возможное для снижения рождаемости и разрушения семьи. 

И, надо заметить, в сфере «демографической коррекции» в России за последние 

15 лет достигнуто немало успехов. 

Сценарии демографического развития, как было сказано выше, 

формируются под воздействием инерции прежних социальных процессов. В случае 

негативного характера этих процессов деградация половозрастной структуры 

населения, прямым образом влияющей на общий уровень рождаемости, 

приобретает эффект снежного кома. Иллюстрируя данный тезис, приведем 

перспективную динамику показателя рождаемости, необходимого для простого 

воспроизводства. 

В 2007-2008 гг. для замещения детскими поколениями родительских когорт 

потребуется, чтобы одна женщина репродуктивного возраста в среднем рожала 

2,1 ребенка. Однако уже к 2025 году для замещения родителей детьми на одну 

мать потребуется более трех живорождений [1]. 

Обращаем особое внимание на то, что до настоящего момента речь шла 

лишь о простом воспроизводстве населения — то есть о достижении 

демографической стабилизации, когда население численно не растет, 

но и не сокращается, демонстрируя так называемый нулевой прирост. В то же 

время достижение хотя бы минимального демографического роста, который 

сегодня необходим России как воздух, предполагает более высокие коэффициенты 

рождаемости: для этого в 2007 году на одну женщину репродуктивного возраста 

потребуется 2,2-2,5 живорождений, а уже к 2025 году — не менее 3,5-4. 

Процесс нарастания демографического неблагополучия (вызывающий 

постоянное повышение минимальных показателей рождаемости, необходимых для 

выхода из демографической ямы) связан с негативными изменениями 

половозрастного состава населения. Низкая рождаемость минувших лет приводит 

общество к ситуации стремительного снижения численности женских 

репродуктивных контингентов, что автоматически провоцирует дальнейшее 

снижение рождаемости уже в самом приближенном будущем. 
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Так, благодаря некоторому «бэби-буму» 1986-1987 гг. численность женщин 

в наиболее активном репродуктивном возрасте (20-29 лет), постепенно возрастая, 

составит к 2012 году около 12 млн человек. Однако уже к 2025 году, когда 

в брачный возраст начнут вступать малочисленные контингенты, родившиеся 

в период демографического кризиса, численность 20-29-летних женщин составит 

всего 6,5 млн. [2]. Закономерно, что для достижения хотя бы простого 

воспроизводства в условиях почти двукратного сокращения родительского 

потенциала потребуется, соответственно, в два раза больше демографических 

усилий в виде успешных родов. 

Рождаемость и смертность 
Вследствие недооценки определяющей роли рождаемости 

в демографическом развитии социума некоторыми специалистами 

(и большинством неспециалистов), сильно преувеличены масштабы и значение 

смертности как составляющей депопуляции. 

Динамика смертности, особенно среди мужских трудоспособных групп, 

в нашей стране, действительно, неблагополучна и однозначно вызывает 

необходимость проведения срочных мер. Вместе с тем важно учесть, что даже 

более высокие показатели смертности и более низкая или схожая 

продолжительность жизни в ряде других российских регионов (Алтай, Бурятия, Тува 

и т. д.) не мешает названным субъектам иметь положительные показатели 

естественного воспроизводства за счет более высокой рождаемости. С равной 

убедительностью приоритет рождаемости в демографическом развитии общества 

подтверждают как отечественная демографическая история, так и международная 

статистика населения. 

Первая приводит нам в качестве примера демографическую ситуацию, 

сложившуюся накануне проведения первой переписи населения Российской 

Империи (1896-1897 гг.). Тогда средняя продолжительность жизни в 50-ти 

губерниях европейской России составляла всего 30,5 лет (сегодня этот показатель 

более чем в два раза выше). Но благодаря своей высокой рождаемости Российская 

Империя в те годы занимала первое место в мире (!) по темпам роста населения 

[3]. 

К аналогичным выводам исследователей приводят и международные 

данные. В наши дни самая высокая продолжительность жизни наблюдается 

в Японии — 81 год (78 лет для мужчин и 85 лет — для женщин). Однако даже столь 

фантастическая для России продолжительность жизни не смогла спасти Японию 

от неминуемого вымирания по причине низкой, почти такой же, как в России, 

рождаемости: суммарный коэффициент рождаемости в Японии- 1,4, в России — 

1,3. Сегодня Япония, несмотря на свое «долгожительство», — демографический 

аутсайдер и к тому же обладатель самой старой в мире возрастной структуры 

населения. Доля людей старше 65 лет в Японии составляет 20% населения, 

в России — 14% [4]. 

В то же время ряд стран африканского континента (Ангола, Замбия, 

Мозамбик, Сьерра-Леоне и т.д.), имея рекордно низкую для ХХI века 
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продолжительность жизни (39-40 лет) и повышенную детскую и младенческую 

смертность, которая по названным странам в среднем в 9,2 раза превосходит 

аналогичный российский показатель, тем не менее, за счет высокой 

рождаемости(4-6 детей на одну женщину репродуктивного возраста) обладают 

самыми высокими в мире показателями демографического роста: от 1,38% 

годового прироста населения в Мозамбике до 2,45% — в Анголе [5]. Для сравнения 

сообщим, что в России при продолжительности жизни в 1,7 раза выше упомянутых 

африканских государств, население не растет, а убывает со скоростью 0,4-0,5% 

в год. 

Доминирующая роль рождаемости в воспроизводстве населения — 

неоспоримый научный факт [6][7][8], который по непонятным причинам часто 

игнорируется в дискуссиях о демографии. Единственным объяснением ссылок 

на высокую смертность — как на главную причину демографического кризиса, если 

исключить безграмотность и некомпетентность ссылающихся, может служить 

подспудное желание сместить акценты и направить благие начинания 

зарождающейся демографической политики по заведомо ложному пути. 

Борьба со смертностью в качестве меры преодоления демографического 

кризиса действительно может иметь радужные перспективы, правда, при одном 

до сих пор невыполнимом условии — достижении значительной долей населения 

полного бессмертия. 

Рождаемость и иммиграция 
Ряд антироссийских идеологов [9][10], активно поощряемых зарубежными 

грантодателями, ратуют за то, чтобы пошире распахнуть двери для инокультурных 

мигрантов. Замалчивая геополитические, социальные и национально-культурные 

издержки политики открытых дверей, заядлые грантоеды, в частности, «демограф» 

Анатолий Вишневский, выражают убежденность, что только инокультурная 

миграция является единственным средством демографического спасения. 

Подобные заявления звучат особенно нелепо на фоне обострения 

межнациональной напряженности во многих российских городах, систематически 

провоцируемого этнической преступностью и другими «благами» неконтролируемой 

миграции. 

Впрочем, проблема характерна не только для России. Прочувствовав 

на себе все «прелести» непродуманной миграционной политики, даже самые 

либеральные страны начали вводить жесткие ограничения для иммигрантов. 

Только за последний год ужесточение миграционных правил наблюдалось в США, 

Франции, Австралии, Великобритании, Голландии, Испании, Германии и т.д. 

В нашей же стране ситуация обострилась настолько, что сам президент 

вынужден был призвать чиновников к борьбе с этнической преступностью 

и регулированию миграционных потоков. 

В то же время — при всей справедливости сказанного выше — с точки 

зрения демографии важна не столько очевидная конфликтность миграции 

и ее геополитические и социально-культурные угрозы, сколько влияние этого 

процесса на демографические тенденции. И здесь надо, прежде всего, отметить 
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механическую и искусственную сущность миграции, которая способна лишь 

временно и, что называется, аномальным образом повысить численность того или 

иного населения. Однако такие необдуманные действия обычно приводят 

к деформации этно-конфессиональной и половозрастной структуры общества, что 

в первом случае ведет к социальному дискомфорту коренных жителей, а во втором 

— помимо всего прочего — к всплеску преступности, в том числе на сексуальной 

почве (среди мигрантов, въезжающих в Россию, преобладают неженатые мужчины 

наиболее активных возрастных групп). 

Но самое главное — миграция практически не влияет на рождаемость. Даже 

в случае с приезжими из традиционно многодетных регионов ситуация в корне 

меняется уже в следующем, а иногда и в первом, поколении, когда срабатывает 

механизм социального подражания и тренды рождаемости в мигрантской среде 

выравниваются по аналогии с репродуктивной моделью коренных жителей. 

К сожалению, не они прививают нам свою демографическую культуру, 

а мы «заражаем» их своим демографическим бескультурьем. 

По прогнозу, разработанному на кафедре социологии семьи и демографии 

МГУ им.М.В. Ломоносова, в случае ежегодного привлечения иностранцев в размере 

0,7% от нынешней численности (около одного миллиона человек) и при 

дальнейшем отказе от стимулирования рождаемости коренного населения в страну 

в период 2010-2070 гг. приедут около 50 млн иммигрантов. Но в итоге к 2070 году 

население России при дальнейшем снижении рождаемости сократится до 61 млн. 

и будет состоять наполовину из приезжих и их потомков. Таким образом, при 

либерализации миграционных законов и попытках таким путем «решить» 

демографическую проблему заявленные цели ликвидации убыли российского 

населения, мягко говоря, не достигаются. Впрочем, говорить о российском 

населении тогда можно будет лишь в прошедшем времени. 

Следовательно, сегодняшние призывы к исключительно иммиграционной 

политике в качестве средства улучшения демографической ситуации носят сугубо 

политический характер, являются антинаучными по своему содержанию и не имеют 

никакого демографического значения. 

Суммируя все сказанное выше, подведем давно напрашивающийся вывод. 

Сколько бы не упражнялись любители утопий в поиске «экзотических» средств 

демографического спасения, существует лишь одно единственное условие, 

гарантирующее выживание любой нации — полноценная многодетная семья. 

Рождаемость и экономика 
Первый шаг в правильном направлении сделан. Идея «материнского 

капитала» при всех имеющихся недостатках имеет ярко выраженный позитивный 

вектор. Но даже в рамках экономического блока семейно-демографической 

политики — а этот блок, по нашему глубокому убеждению, не должен доминировать 

и, уж тем более, быть единственным, — одного «материнского капитала» 

недостаточно для решения столь сложной и запущенной проблемы. Поэтому, 

не ставя перед собой невыполнимой задачи описать в двух словах весь спектр 

антикризисной семейно-демографической политики, позволим себе коснуться 
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некоторых вполне доступных экономических инструментов, с помощью которых 

можно уже сегодня стимулировать многодетное (или, по крайней мере, 

среднедетное) репродуктивное поведение. 

Учитывая тот неоспоримый факт, что полноценная семья одновременно 

выступает единственной системой воспроизводства людей, незаменимой 

и решающей школой социализации, а также безальтернативной кузницей кадров 

для всех без исключения общественных макросистем, вполне справедливо 

заключить, что общество в высшей степени заинтересовано в полноценной 

реализации семьей присущих ей экзистенциальных функций, выраженных 

в рождении, воспитании и обеспечении подрастающего поколения. А коль скоро 

верность данного суждения очевидна, то не менее очевидной нам представляется 

и неотложность реализации следующих мер: 

1. Поощрение надомного труда. Восстановление семьи в качестве 

производственной, самодостаточной и самообеспечиваемой ячейки общества. 

Практическое применение этого пункта предполагает отход от «медикализации» 

семьи и рассмотрения последней как хронически больного пациента, 

нуждающегося в опеке государства. От государства в данном случае требуется, 

в первую очередь, создание надлежащих условий для развития новой для 

современности семейно ориентированной формы экономической активности, 

позволяющей на основе последних знаний и технологий достичь единства работы 

и домашнего очага для людей, приверженных фамилистическим ценностям 

и наделенных стремлением к профессиональной самореализации.  

2. Фамилизация экономики и социальной жизни в интересах сохранения 

семьи, нации и государства. Ориентиром всех социальных программ 

и экономических расчетов вместо бесполого внесемейного индивида должна стать 

полная безразводная семья с несколькими детьми. Система налогообложения, 

прожиточный минимум, трудовые отношения, кредитная политика, жилищно-

коммунальное обслуживание, пенсионное обеспечение и весь экономический 

инструментарий — должны стать социально-экономическими рычагами, 

содержащими эксклюзивные преференции по отношению к семье и деторождению.  

3. Необходимость включения репродуктивного труда в экономику России. 

Слагаемые репродуктивного труда, включающие процессы беременности, 

рождения, ухода, воспитания, дошкольного обучения, первичной социализации 

и т.д., не могут оцениваться ниже любого другого участия в производственно-

экономической деятельности общества со всеми вытекающими отсюда социально-

экономическими последствиями: соответствующей оплатой труда, социальными 

гарантиями, пенсионным обеспечением, стимулированием продвижения в карьере 

(в данном случае семейной), вознаграждением за достижение  успехов и т.д. 

Определенное движение в данном направлении уже успешно начато, что 

свидетельствует о положительных, правда, пока немногочисленных, изменениях 

управленческого сознания. Так, «Норильский никель», обеспечивая своим 

металлургам ежемесячную заработную плату в размере 30 тысяч рублей, 

одновременно пошел на принятие решения о ежемесячных выплатах 
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их неработающим на производстве женам, имеющим детей, по 11 тысяч рублей. 

С 1998 года в компании действует программа «Материнское право», смысл которой 

заключается в том, что работницы, имеющие детей в возрасте до 7 лет, могут 

уволиться и заниматься воспитанием своих детей. РАО «Норильский никель» 

ежемесячно выплачивает им фиксированную материальную помощь 

до поступления ребенка в школу. 

 

По расчетам экономистов компании, сумма выплат работницам по уходу, 

воспитанию, обучению детей в домашних условиях перекрывает те потери, которые 

предприятия могли бы понести в результате всех больничных и отпусков «по уходу 

за ребенком». Но самое главное — дети растут под постоянным материнским 

присмотром [11].  

4. Необходимость учета семейного статуса родителя, занятого во внесемейной 

экономике, его вложений в будущее экономическое развитие (приток новых кадров 

на рынок труда, рост потребительской активности, развитие новых технологий 

и т.д.) и другие социальные сегменты (укрепление обороноспособности, развитие 

и освоение стратегически важных территорий, формирование пенсионных и иных 

фондов и т.д.), которые возрастают пропорционально числу рожденных 

и воспитанных им детей. Отец троих-четверых и более детей не может, как это 

имеет место сегодня, подвергаться антисемейной дискриминации, уравниваясь 

в доходах и всем остальном со своими однодетными коллегами. Хотя бы по той 

простой причине, что на его воспитании и обеспечении находится гораздо большее 

число будущих исполнителей экономических и социальных ролей.  

Кстати, последнее предложение не содержит никаких принципиальных 

новаций. Еще в 1914 году Генри Форд ввел на своих предприятиях норму, согласно 

которой зарплата женатых мужчин, содержащих семью, возрастала в два раза. 

Судя по тому, насколько с тех пор выросли темпы производства и объемы продаж 

этого автомобильного «монстра», вряд ли кто-то рискнет предположить, что 

расчетливый Форд ошибался. Он отлично понимал, что вложения в человеческий, 

а точнее в семейный капитал — самые надежные из всех существующих 

инвестиций. 
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         Что за фабрики мысли, для чего эти фабрики мысли нужны? Обществу и 

государству (власти) необходимы интеллектуальные подсказки российской 

гуманитарной науки. Преобразовательная деятельность нуждается в понимании 

действительности, знании о ней, чтобы преобразования были, во-первых, 

успешными и конструктивными, и во-вторых, нравственными (ценностно 

определенными).Вопросы,  которые в статье будут проанализированы, включают 

следующие. Что такое наука? Что такое гуманитарная наука? Как она соотносится с 

естественными, прикладными, фундаментальными, точными науками? Как можно 

увидеть все перечисленные науки в пространстве «миропознание – 

миростроительство»?  Что, в порядке диагностики, происходило  с российской 

гуманитарной наукой исторически и что происходит сейчас? Как в настоящее время  

российская гуманитарная наука включена в систему  или институт фабрик мысли на 

стыке общества и власти? 
 

I.  Основная дефиниция 

Это удивительно, но профессора, прожившие всю свою творческую жизнь в 

области гуманитарных наук, не знают, что это такое. Идет, якобы, дискуссия об 

этом.  

В связи с одной из основных особенностей гуманитарных наук, 

выражающейся в полизначности их категориального аппарата, начнем именно с 

определения – что же мы будем понимать под гуманитарными науками? 

Во-первых, заметим, что полизначность определений вещь не совсем 

запретная. Ну не хватает иногда богатства языка для однословных определений 

разных понятий! Даже само слово «наука» применяется иногда совсем с разным 

содержанием. «Ну что, внучок, - получил щелчок? Вот и будет тебе наука»… 

Выходом из этой неопределенности нам видится функциональность, или 

контекстность определения. Та или иная категория, дефиниция, термин может быть 

определен для целей данной задачи, в данном конкретном контексте. (Для этого, 

правда, должна существовать сама поставленная  задача, что в гуманитаристике 

имеет место не всегда, - отучилась она решать задачи. Все больше писанием 

занимается.). 

Само определение может уже в своем содержании нести часть методологии, 

инструментария для решения задачи. Но, очевидно, что, опережая ход 

рассуждений, мы невольно уже вводим один из принципов нужной для нашей 

задачи дефиниции науки. Это показатель ее активности, преобразовательного 
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потенциала. Здесь и еще не раз мы отталкиваемся от проблемных опорных точек, 

заданных А.И. Неклессой46. В данном случае речь идет о потенциале науки в 

миростроительстве. Представляется, что этот потенциал существенно отличается 

от потенциала миропонимания (познавательного потенциала). Больше того, два эти 

маркера дают нам вполне определенные шкалы, которые позволяют 

диагностировать российскую гуманитарную науку – ибо это и есть та задача, 

которую мы решаем в настоящем исследовании. 

Итак, под термином наука в контексте нашей задачи мы будем понимать 

человеческую деятельность по: 1) отражению (познанию) окружающего мира; 2) 

упорядочению получаемых знаний (информации); 3) построению модели (теории, 

опережающего отражения мира); 4) преобразованию мира на их основании. (Рис.1). 

 

отражение упорядочение моделирование преобразование 

 

Рис. 1. Шкала содержания науки как вида человеческой деятельности. 

 

На этой шкале или в заданном ею пространстве мы можем местоположить такие 

привычные атрибуты науки как, например, эмпирику и феноменологию. Теорию. 

Эксперимент. Фундаментальную науку. Прикладную науку. (Рис.2). 

 

отражение упорядочение моделирование преобразование 

феноменология теория эксперимент47 

фундаментальная наука прикладная наука 

 

Рис.2. Положение разных наук на шкале познание-преобразование.  

 

Границы на этой шкале подвижны и условны. Именно это позволило 

классикам утверждать, что самая практичная вещь – это теория. Что эксперимент 

без его плана, гипотезы, цели – это не более чем анекдотное «грушу трясти» или 

действовать самым неэффективным способом – «методом тыка» и т.д. 

Предлагаемая шкала позволяет соотнести науку как вид человеческой 

деятельности с иными видами деятельности. Например, очевидно, что слева к ней 

примыкает и входит в ее пределы чувственная, эмоциональная деятельность 

человека: поэтические, художественные способы отражения-познания мира, 

искусство. Справа примыкает собственно строительство как материальное 

воздействие на мир, его целенаправленное изменение, т.е. сугубо практическая 

                                                 
46А.И. Неклесса, Ценности, мышление, наука: генезис и динамика форм. Миропознание и 
миростроительство 
47 Очевидно, это эксперимент и феноменология «соединяются» друг с другом. Это означает 
цикличность или непрерывность процесса познания и преобразования 
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деятельность. Строительство в прямом смысле, разрушение, управление. В том 

числе не только бульдозером или динамитом, «заметно» преображающим мир, но и 

управление социальным и политическим процессом. Властное управление, 

преобразующее окружающую нас социальную, экономическую, политическую 

действительность, иногда сильнее динамита. Соответственно актуализируется 

роль гуманитарной науки в части ее преобразовательного потенциала, 

реализуемого  во властно-управленческой деятельности.   

Здесь мы подходим вплотную к нашей задаче – диагностике российской 

гуманитарной науки в наиболее актуальном ее компоненте, а именно, способности 

вносить вклад в преобразование окружающего нас социального, экономического, 

политического мира, т.е. вклад во властно-политическую и государственно-

управленческую деятельность.  Именно этот потенциал российской гуманитарной 

науки интересует нас в пространстве «миростроительства». 

Глядя на шкалу можно предположить, что в большей степени этот потенциал 

тяготеет к правому ее крылу, но, ухватывая эту естественную мысль, тут же 

понимаешь, что с позиций максимальной эффективности, результативности, того 

самого упомянутого потенциала миростроительства шкала неразрывна. 

Неразрывна, потому, что объяснительный (познавательный) потенциал науки 

увеличивается тоже слева направо. И это есть наш 

 ВЫВОД № 1: 
Если науку искусственно ограничивать каким-либо из сегментов шкалы, то ее 

эффективность существенно снижается. Что означает, например, строительство 

без знания свойств грунта, или температурных перепадов, или прогноза будущей 

обстановки вокруг этого стройобъекта? Что означает бесконечное созерцание 

(описывание) действительности без применения его результатов на практике? Что 

означает безосновательное утверждение в современной практике правительства о 

необходимости стерилизовать деньги в экономике страны, когда легко показать, что 

на инфляцию (такова объявленная цель) это не влияет, а развитие страны 

тормозит? У физиков на эту тему был такой анекдот: «На базаре. «Гиви, ты купил 

орехи по 3 рубля и продал тоже по 3. – Зачем?!!» – «А, люблю шорох орехов».  

Если консультативные институты страны работают в режиме «шороха 

орехов», то успешным и конкурентоспособным  такое государство в современном 

мире не может быть. Однако заметим, что мы невольно начинаем смешивать два 

различных потенциала науки: объяснительный и преобразовательный. Ниже из 

этого затруднения придется выходить. 

На предложенной шкале можно увидеть место для основных научных 

методов познания. Например, анализа, синтеза, компаративистики (временная -

историческая, пространственная - страновая), социологии (первичная, предельно 

описательная, и вторичная, предлагающая уже объяснительные модели.



 
68

  

 

отражение упорядочение моделирование преобразование

анализ синтез 

 компаративистика  

cоциология I социология II  

 

Рис.3. Местоположение методов науки. 

Разумеется, что предлагаемое местоположение методов не является 

абсолютным. Место анализу есть и в эксперименте, например. Но 

генерализующее значение шкалы нам необходимо, чтобы подойти, наконец, к 

искомому определению гуманитарных наук в контексте нашей задачи: диагностики 

российской гуманитарной науки. 

Предлагаемая шкала дает возможность поискать место для таких 

классификационных обозначений в науке как точные, естественные, социальные 

науки, фундаментальные и прикладные науки. Наверное, можно вспомнить и 

иные, упоминаемые в разных контекстах, виды науки, и мы уверены, что на 

предлагаемой шкале их место обнаружится, потому что пространство «отражение-

преобразование», или иначе «миропознание-миростроительство» перекрывает 

все содержание разумной человеческой деятельности. Собственно, этот путь 

поиска дефиниции почти означает, что, перебрав все «виды» наук, поняв их 

соотношение и содержание, местоположение на предлагаемой шкале, мы увидим 

где-то пустующий угол – он-то и будет означать место  гуманитарной науки. 

Правда, она может оказаться вполне синтетической, но это уже наша гипотеза в 

данном поиске. 

Итак, где на нашей шкале место точных наук, включая ее вершину – математику? 

Рис.4. 

 

отражение 
упорядочение моделирование 

преобразование 

 точные науки  

естественные науки 

 

 К точным наукам, очевидно, относится физика (химия), математика и все их 

производные. Главный их признак заключается в том, что они прежде всего ищут 

объективно существующие в природе законы и описывают их на специальном (в 

пределе математическом) языке. Чем выше степень «точности» науки, тем более 

абстрактен, специален и познавательно мощен ее язык. В случае точных наук 

метод как бы сливается с самой наукой, как деятельностью. Предмет их поиска, 
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содержание их продукта – закон природы. Это не означает, что, скажем, в 

гуманитарных науках нет поиска законов или что их нет вовсе.  

В гуманитарных науках их (объективных законов) может не быть – этой 

аксиомы еще никто не утвердил, теоремы не доказал. Но сплошь и рядом 

российский гуманитарий, как черт ладана боится методов точных наук, апеллирует 

к тому, что в социальных системах детерминизма (закона) не существует, что 

предсказать, построить модель невозможно. Что поэтому, гуманитарная наука – 

это скорее искусство и интуиция…  Представитель же точных наук скажет, что 

аксиома «в сфере предмета гуманитарных наук законов природы нет, например, 

потому, что действуют воли человека – суть нематериальные факторы» никем не 

утверждена. Предположить можно как это, так и обратное. Но нужно заметить, что 

достаточно мощные для преобразовательной практики модели (как отражение 

законов либо закономерностей) в области гуманитарных наук были и есть, и 

потребность в них хотя бы для прогнозирования и конструирования будущего, 

совершенно очевидна. 

Близки, но все же отличительны от точных наук естественные науки: 

например, география, геология, астрономия, медицинская наука и т.д. Но, во-

первых, очевидно, что они более конкретны (узки) по предмету, более размазаны 

на предлагаемой шкале влево и, что очень важно, их определяющий признак – 

естественные - заставляет искать антиномию, - а что же такое неестественные 

науки? Уж не искомые ли гуманитарные? 

В поиске согласованных дефиниций целесообразно посмотреть на предмет 

и метод наук, как на признаки их возможной классификации. Интересно, что метод 

сочетается с познавательным потенциалом науки, а предмет с 

преобразовательным, что вновь напоминает о нашем двумерном пространстве 

анализа.  

Представляется, что естественные науки отграничены по своему предмету, в 

который входит весь окружающий мир, кроме разумной (humanitario) 

индивидуальной и коллективной (socio) деятельности человека (конечно в чистом 

своем виде). Естественные науки – от слова естественный (natural). Natural – 

nature -  природа. Кажется, подходим к искомому. Все, что природа (окружающий 

мир)  – это предмет естественных наук. Но природа – это, как известно, только 

«половина» мира. Вторая половина, которая и заполняет оставшееся 

пространство мира,  – это неприрода, нематерия, т.е. дух, разум. А значит, все, 

что изучает дух, разум – это науки неестественные, но самодостаточные, так как 

полностью заполняют эту половинку всеобщего пространства предмета науки – 

мира. Для них должно быть единственное название, ибо предмет один. Что же 

остается, кроме гуманитарных наук? 

Таким образом, получается, что гуманитарные науки (почти, что методом 

исключения) отграничены по своему предмету, коим является разумная 

индивидуальная и коллективная, т.е. социальная деятельность человека. 

Главный их определитель – гуманитарные – находит свою первопричину – 

человек ( human). 
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Отграничены ли полностью таким образом понимаемые гуманитарные науки 

от естественных? И да, и нет. Да, потому, что, например, хотя в естественной 

науке - медицине тоже изучается человек (например, высшая нервная 

деятельность, мозг), но изучается как био-организм, в отличие от социо-

организма. Этот предмет вполне сохраняется в случае человека – «овоща», или 

даже в анатомии. Но в этих случаях  нет эманации разумного.  

А вот психология, например, наука пограничная. Тут вам, с одной стороны, 

политическая психология – наука о «разумном» поведении социума. А с другой, 

психология личности на переходе и на границе с  психиатрией, в которой разумное 

поведение человека часто исчезает и остается место для естественно-научной 

психологии, которую человек интересует в той же мере, что и обезьяна, например. 

Или даже простейшие организмы в своих реакциях на раздражители. Однако, 

поскольку мы ищем ответ на вопрос об отграничении гуманитарных наук от 

естественных, то по логике, несмотря на «и нет», ответ все-таки следует - да. Да, 

гуманитарные науки отграничены от естественных по предмету. 

Отграничены ли гуманитарные науки от точных наук? Это, пожалуй, самый 

интригующий вопрос.  

Во-первых, отграничены ли по предмету? Нет, и уже хотя бы потому, что 

предметом точных наук являются все проявления мира. Их предмет самый 

широкий из всех возможных. Именно поэтому точные науки это не науки 
предмета (его как бы и нет, потому, что предмет - это все в окружающем мире), 

это науки метода. Прежде всего математического метода. Поэтому можно 

согласиться с правомочностью и такой интерпретации в одном из подходов, в 

котором утверждается, что математика – это не наука (в смысле данного нами в 

начале определения). Математика – это метод. 

Во-вторых, отграничены ли гуманитарные науки от точных наук по методу? 

Ах, как множеству российских гуманитариев хочется сказать – да, 

отграничены! Хочется оправдаться… Хочется утвердить, что гуманитарные науки 

– это сродни искусству, ощущению, наблюдению, интуиции. 

Здесь следует наш ВЫВОД № 2. Российская наука – жертва расчленения в 

части ее метода, жертва  самих российских гуманитариев, российской системы 

образования и научной квалификации, как и государства – заказчика 

гуманитарных консультаций и рекомендаций. Наш ответ на очередной 

вышепоставленный вопрос – нет. Не отграничены гуманитарные науки от точных 

по методу. Нет тому причин и оснований. Не должны быть отграничены. И 

примеры зарубежной гуманитаристики об этом говорят.  

Тут пробрасывается мостик к нашей задаче – диагностике российской 

гуманитарной науки, оценке ее «миростроительного» потенциала. Но вернемся к 

нашей шкале. Можно ли на ней увидеть место гуманитарных наук? А у нас уже нет 

выбора. Если мы признали, что естественные науки там занимают всю шкалу (а их 

предмет: все, что не humanitario), то гуманитарные науки (а их предмет, все, что 

humanitario) обязаны занимать то же самое пространство (рис.5). 
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отражение упорядочение моделирование преобразование 

гуманитарные науки ! 

 

Рис.5. Место гуманитарных наук. 

         Честно говоря, самому полегчало, т.к. все время что-то традиционно, 

интуитивно «подзуживало», что какие-то они второстепенные, неполноценные, что 

ли, - эти гуманитарные науки. Но ведь видим, что методы могут и должны быть теми 

же самыми, что и у естественных и точных наук. Предмет такой же обширный, и к 

миростроительству имеющий возможно даже более значимое отношение. Скажем, 

физик изобрел атомное оружие, но изобрел его применение политик! 

Нет никаких причин урезать гуманитарные науки по методу, ограничивать их в 

пространстве между «миропознанием» и «миростроительством». Чем важнее 

знание и использование свойств грунтов или композитных сплавов, или 

микрополупроводников, чем знание свойств человеческого поведения, как 

индивидуального, так и коллективного? Может быть, в экспериментах высшего 

напряжения – войнах -  более важны крылатые ракеты, чем дух человеческий (см. 

историю с проигрышем США в Ираке)? Может быть, разрушение великих держав и 

море крови происходит не по причине человеческого фактора (исчезновения 

пассионарности народа, глупости и корыстности элит, авантюристичности или 

измены лидера)? Только ли естественные факторы (предмет естественных наук) 

определяют судьбы людей, народов, стран? Ведут к счастью или несчастью 

миллионов людей? Почему в России больше всего природных богатств, но живет 

она по меркам стран, занимающих в мировой табели о рангах десятые и сотые 

места, много хуже их. 

         Итак, мы подошли к искомому определению гуманитарных наук в контексте 

нашей задачи.  

Гуманитарная наука – это человеческая деятельность по отражению 
(познанию), упорядочению получаемых знаний (информации), построению 
моделей (теории, опережающего отражения мира), преобразованию мира на 
их основании в области разумной индивидуальной и коллективной 
человеческой деятельности. 

 
Какие науки при такой дефиниции входят в перечень гуманитарных? 

Философия (конечно, т.к. ее предмет – это разумное на фоне неразумного, дух 

на фоне материи). История. Социология. Юриспруденция (хотя эта наука, как и 

математика, ближе к науке-методу, чем к науке-предмету). Политология. Психология 

(как говорилось, отчасти). Экономика. Филология. Биология (до границы разумного). 

Медицина (до границы разумного). Этнография. Антропология. Искусствоведение. 

Культурология. 

Представляется, что предложенная дефиниция и подход позволяют 

классифицировать все имеющие место гуманитарные науки. 
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Более общее изображение двумерного критериального пространства 

диагностики гуманитарных наук, необходимое, как говорилось выше для снятия 

пересечения познавательного и преобразовательного потенциалов науки,  

представлено на рис. 6. 

На рис.6 видно, что фундаментальные науки (теория) дают знание, но оно еще 

не применимо для практического использования в преобразовании. Однако, чем 

выше понимание предмета действительности (вверх по оси ординат), тем больше и 

разрешенное пространство по горизонтали  (обозначено значком +), т.е. 

потенциальное пространство преобразований. Чтобы это преобразование стало 

возможно на практике достижения фундаментальной науки должны продрейфовать 

по траектории прикладной науки, уровень которой, как это хорошо видно на рисунке, 

зависит от содержания результатов фундаментальной науки.  

 

     1 – желаемое состояние науки с максимальным объяснительным и  
  преобразовательным потенциалом 
     2 -  траектория российской гуманитарной науки 
     3 - направление вывода гуманитарной науки из кризиса 

                   направление научного  процесса (прогресса). 
 

Рис.6.  Двумерное критериальное  пространство потенциала науки. 

 

Видно, что попытка без должного научного понимания предмета 

преобразовывать, входя в запретную рискованную область (обозначенную значком 

минус и заштрихованную), можно получить вместо позитивного преобразования – 

разрушение. Что и происходит на практике. Не зная свойств грунтов, можно 

получить обрушение построенного здания. Странно только, что никому из неофитов-

претендентов на высшие государственные властные посты не приходит в голову, 
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что в результате их незнания, их непонимания предмета, невежества их 

помощников и консультантов, ориентации на псевдотеории или осознанно 

подтасованные теории или знания можно получить обрушение социального здания 

(получите очередную революцию или путч), обрушение государства. Недавно 

произошло. Не на грани ли вновь? 

Отчего вообще возникает запретная область? Очевидно, что в нулевой точке 

координат знание также нулевое. В ней наука находится в своей первичной форме 

по методу – простому отражению. Что полезного можно сделать при нулевом 

знании? Конечно, можно угадать в попытке преобразования, и оно может оказаться 

успешным, но ясно, что это риск.  

Почему точные науки располагаются наверху? Потому, что они аккумулируют 

в себе наивысшей пробы знание о мире, его модель, как наиболее абстрактное 

отображение мира и наиболее продуктивное в плане прогнозирования, изучения 

свойств мира для его максимально успешного целевого преобразования. 

Американцы могут не производить дорогостоящих, рискованных и запрещенных 

натурных испытаний ядерного оружия, проводя его компьютерное моделирование. 

Те, у кого нет соответствующих суперкомпьютеров и математических методов, 

очень сильно рискуют, если попробуют продвигаться методом «тыка». 

Математическое моделирование в гуманитарных науках не менее ответственное. 

Не бомбили СССР, но страны не стало. Почему точные науки – точные? Потому, что 

в них нет места «вкусовщине» (чувственные субъективные знания в начале 

координат на рис. 6), они максимально удалены от начала координат вверх. На 

самом деле точные науки проверяемы, и в пределе в них не может быть ошибок. 

Для этого в них вырабатываются критерии истинности, методы 

доэкспериментальной верификации результатов. 

Если же попытка попасть в заштрихованную область связана с ложным 

научным представлением (ошибочная теория или модель), что возникает почти в 

обязательном порядке, если над наукой берет верх идеология, то риск, неуспех, 

разрушение неизбежно.   

Идеология в нашем понимании – это конечно вненаучная категория. Это  

политическая категория, которая, если коротко, есть «обоснование своих претензий 

на власть», она связана с субъектом, его интересом и желанием и потому ненаучна 

в принципе. Выход, конечно, с позиций науки есть и здесь, если соответствующая 

наука учтет эту субъективность и предложит способы ее балансирования, 

рассматривая ее как предмет исследования. 

В начале координат методы познания – это конечно рефлексивное знание 

(терминология А. Неклессы), первичное отражение, малопродуктивное, с точки 

зрения миростроительства, но, чем выше, тем все более эффективно знание и 

больше его преобразовательный, т.е. практический потенциал. Заметим, что при 

этом в части  метода наука должна все более приближаться к арсеналу точных наук 

и удаляться от вкусовщины, т.е. от первичного набора осязания, обоняния, зрения и 

слуха. Ну, добавим еще бесконечное цитирование, бесконечное разбирательство с 

определением понятий, почему-то не делаемым в самом начале, разговоры по 
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одному и тому же поводу в поколениях, вкусовые «я считаю, поверьте мне, я 

убежден» в научной аргументации  и т.д и т.п. 

 
 

II. Российская диагностика 

Вернемся вновь к нашей шкале (рис.1). Для определения  состояния российской 

гуманитаристики полезно ответить на вопрос: а кому она нужна? Кто заказчик на 

соответствующие исследования, кто заинтересован в результате? Кто 

заинтересован в исследователе, уровне его образованности, методологической 

вооруженности? Кто тратит деньги на его образование? Если взглянуть вновь на 

нашу шкалу, то очевидно, что чем левее, тем ближе все эти вопросы просто к 

человеку, индивиду. Это имманентное свойство разума - быть любопытным. 

Заглядывать, присматриваться, прислушиваться и принюхиваться, трогать 

пальцами, составлять свое представление о мире, задавать себе вопросы, 

почемучить…. Все эти вещи легко видеть у детей, у неандертальцев, в теории 

творчества и у гуманитариев, впрочем, и у естественников тоже, если они никак не 

хотят подниматься вверх в своей инструментальной оснащенности в пространстве 

между вертикальной осью и границей с запретной минусовой зоной (рис.6). 

Чем правее по шкале (рис.1), тем все становится все более социальным. В 

самом правом конце – очевидно поле интересов государства (поэтому, строго 

говоря, повестка вызовов и проблем государства, власти полностью находится в 

предметном поле гуманитарных наук). Но, заметим, государства разумного. 

Государства, которое заинтересовано в развитии, устойчивости, суверенности, 

гуманизме (это тоже фактор устойчивости развития). Но не государства, которое 

продает свои интересы налево и направо за цену на газ, или думает, что другое 

государство его и проинвестирует и накормит и напоит, да что там  - и бомбить 

почему-то не захочет. Но не государства, которое вознамерилось любую «сказку» 

сделать былью (минусовая область на рис. 6), которое полагало, что единственно 

верное учение способно объяснить все на свете и указать самые правильные пути 

развития. 

Здесь мы делаем наш ВЫВОД № 3. Состояние российской гуманитарной 

науки производно от отношения к ней государства. 

Что происходило в советско-коммунистические годы? В первые годы мозги 

нации были «отправлены» за границу. Бердяев, Сорокин, Сикорский – десятки, 

сотни, тысячи имен. Затем «единственно верное учение» вызвало к жизни целое 

племя, тираж «научного» деятеля в области гуманитаристики. Это типическое племя 

размножалось, воспроизводилось в поколениях, плодило бесконечное множество 

«научной» литературы по истории КПСС, политэкономии социализма и коммунизма, 

марксистко-ленинской философии, антикибернетике, антигенетике, антисоциологии, 

лысенковской биологии, борясь с «буржуазной» наукой, с головой уйдя в область 

идеологического содержания научного знания, что на рис. 6 запрещено и т.д. и т.п. 

 Каков был итог этой «научной» эволюции наук? Они вышли за  запретную 

границу справа! Их туда неотвратимо заводила идеология, как это отмечалось 
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выше. Действительно, советская гуманитарная наука, вынужденно находясь в 

скобках ограниченных, ошибочных доктрин и даже догматов, и выходя направо по 

шкале, где критерий теоретической истины - это практика, попадала под отсев. 

Практика не могла подтверждать лжетеорию и псевдонауку. Из этой коллизии могло 

быть два пути: отказаться от псевдонаучности, либо отказаться от практики. Первое 

означало, что нужно подняться вверх, и это могло бы помочь выйти из запретной 

зоны. Второе означало, что неизбежно смещение влево, впрочем, тоже 

позволяющее выйти из запретной зоны, - но как же тогда с «пятилеткой в четыре 

года», «программами сближения села и города путем уничтожения сел», 

«форсированной приватизацией и либерализацией», «энергетической 

супердержавой», «освобождением цен на энергоносители и раздроблением 

естественных монополий»? Ясно, что  произошло реально. Произошло блуждание в 

запретной зоне.  Советская, российская гуманитаристика поползла в итоге вниз - 

влево. А там что? Там созерцательность, там описательность. Там бесконечное, 

безобидное и бесполезное (если утрировать) писание. Там отсутствие точных 

методов и точных критериев истины. А как же, истина-то задана идеологическим, 

политическим указом! Изжит ли этот советский эксперимент над гуманитарными 

науками в настоящее время? Очевидно, что нет. Примером тому новое 

«всесильное» учение - неолиберализм. Совсем новое – о «суверенной демократии». 

 Есть ли выход, траектория вывода российской гуманитаристики из этой 

низовой ловушки в устье пространства «+ «? Да, есть, но об этом ниже.  

Не случайно сегодняшний гуманитарий, получив творческое задание на 

исследование, не говорит «я пошел решать задачу». Нет, он говорит: «Я пошел 

писать!». Как писать? А поставить задачу (про которую говорят, что самое трудное – 

это поставить задачу, что поставить задачу – это ее наполовину решить)? А 

выбрать метод решения? А решить ее, отмечая момент, когда, вытирая пот со лба, 

можно воскликнуть – «я решил эту чертову задачу!!!». А получить результаты 

решения задачи? А проинтерпретировать эти новые результаты, т.е. уложить их в 

модельное представление о мире, в новое системное знание? А дать рекомендации 

практикам, властям, например? К тому самому «миростроительству» подойти? 

Где вы видели такого гуманитария в России? (Исключения бывают, но, они, 

как известно, только подтверждают правила). 

Отсюда следует наш ВЫВОД № 4. Российская гуманитаристика сползла вниз-

влево, к описательности. К вкусовщине. Она зачастую бессильна даже упорядочить 

знания. В 90-е годы один «очень» известный доктор политических наук, профессор 

N , немалый вклад внесший в оправдание сепаратизма в России от Татарстана до 

Чечни, в одном из докладов рассказывал о «волнообразном» политическом 

процессе в России. Основанием для научного вывода были, по его словам, 

«осенние успехи в (тогдашних) реформах» и, вот надо ж, «нынешний (тогда) 

весенний откат». Профессору просто невдомек, что волну (гармонический процесс) 

невозможно идентифицировать по выборке меньшей, чем несколько ее периодов. 

Такие  же вольности возникают в открытиях исторических волн и циклов при 

наблюдении всего лишь подъема и спада и т.д. А гармонический (волновой) процесс 
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в природе – один из самых фундаментальных. «Но мы ведь не исследуем, не 

решаем задачи, мы ведь пишем!» И пишется вместо науки псевдонаука. 

Болезнь проникла в образовательные стандарты. Где, на каких гуманитарных 

факультетах всерьез преподают методы точных наук? Распознавания образов 

(предтеча моделирования). Методы сглаживания шумов, интерполяции и 

экстраполяции, без которых прогнозирование – это гадание на кофейной гуще, (а 
это ВЫВОД № 5), не более чем вкусовщина, которая тоже стала отличительным 

признаком российской гуманитаристики. Методы оптимизации, которые приучают 

исследователя к культуре цели, критериям эффективности, вариативности решений, 

относительного и абсолютного успеха. Методы пространственных метрик, которые 

предохраняют от упрощенчества однопараметрических моделей социально-

политического анализа и управления. 

Российский гуманитарий вроде бы не чурается методов социологического 

исследования, экспертной оценки. Но, услышав при этом про дисперсию оценки, 

выкидывает из текста монографии целый раздел, мотивируя это тем, что оппоненты 

и рецензенты из «цеха» - «не поймут», не знают они такого слова. А это, уже 

набившее оскомину, «больше или меньше на порядок». На порядок – это в 10 раз!!! 

Но даже этого не знают. 

 В ВАКовской системе просто катастрофа. Попробуйте принести диссертацию 

по политологии, например, с математическим аппаратом, терминологией, 

графиками и моделями. Это воспринимается как оскорбление, это вызывает 

защитную реакцию и, следовательно, те же риски, которые когда-то сгубили 

Вавилова на фоне Лысенко. В чем разница? 

Компетентный эксперт ВАК профессор N объясняет: «Докторская по 

гуманитарным наукам не должна содержать ссылок на предыдущие работы ее 

автора. Докторский кирпич – это оригинальное и новое авторское произведение». 

Позвольте, а как же решение крупной научной задачи, создание научной школы, к 

которым призывают представителей точных наук в этом же самом ВАКе при 

квалификации доктора в точных науках? Доктор наук, стало быть, не должен решать 

ее – эту задачу долгие годы, по крупицам и по ступенькам приближаясь к значимому 

итогу? Как же в конце концов быть с требованием ВАКа, чтобы основные результаты 

докторской работы были опубликованы автором? Опубликованы, но на них не 

ссылаться?  

Значит, достаточно собраться с силами, как-то раз взять и написать 350 

страниц текста, и ты уже доктор наук? Так ведь и пишут сотни, тысячи страниц. Без 

начала, без конца. Не решают никакой задачи. Пишут по поводу, говорят по поводу, 

делают доклады по поводу. Более того, эти писания покупаются в буквальном 

смысле в подземном переходе, как покупаются статьи и монографии, докторские 

степени, академические звания.  

- Какую задачу ты решаешь, уважаемый диссертант? – Какую, какую. У меня 

ТЕМА задана. Вот так и уходит российская гуманитаристика налево-вниз. В 

описательство. Но, если исходить из нашего определения гуманитарной науки, то, 
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отсекая от нее такие признаки как упорядочение, моделирование, преобразование, 

мы переходим к чему? Это ВЫВОД № 6.  

Российская гуманитарная наука, к сожалению, за исключением исключений – 

это не наука. Не надо тут всуе серьезную вещь – науку и вспоминать. Имитация  и 

псевдонаука, фактов и иллюстраций тому – не счесть. 

Факт. Докторская диссертация по современной российской традиции должна 

под собой иметь монографию. И ее тоже должно «написать». Причем диссертант 

должен быть единоличным автором. Коллективное авторство не допускается. 

Таковы правила игры. 

А вот в точных науках, чем серьезнее научная задача, тем больше сил, 

средств и времени на ее решение затрачивается. И результат, полученный под 

руководством и при собственном вкладе диссертанта, – предмет докторской. Чем 

крупнее, чем серьезнее научная задача, тем больше людей участвует в ее решении. 

A значит, и в авторстве коллективной итоговой монографии. А руководитель 

авторского коллектива – диссертант. Вроде бы правильно? Нет, в гуманитарных 

науках так нельзя. Диссертант-автор должен быть один. Опять - «Не поймут». 

Даются удивительные определения. «Нечто» – это когда то-то, то-то и то-то. 

Но определение должно отвечать на вопрос – что это, а не когда.   Или: «нечто» – 

это не то и не то. Так что же – это «нечто», в конце концов? А ведь описывать, чем 

не является «нечто» можно бесконечно, заполняя параграфы и главы, тома и 

диссертации. Целая диссертация, например, была посвящена проблеме разницы 

между ментальностью и менталитетом. Защищена, утверждена. Но простого 

определения в начале, что такое менталитет и что такое ментальность дано так и не 

было. 

Каково и блестяще следующее определение!   «Безопасность – это состояние 

защищенности личности, общества и государства». Не откуда-нибудь из 

кандидатской диссертации цитата. Из российской доктрины национальной 

безопасности. Определение потом пошло гулять по целому ряду российских законов 

и документов.  

Как можно определять левую часть через неопределенную правую? 

Состояние кого? Личности, общества и государства. Хорошо, а что это за 

состояние? Чем оно характеризуется,  как измеряется? Что такое защищенность? 

Минимизация  рисков и угроз (apriori) или ущерба при наступлении опасного 

события (aposterioiri)? А ведь разница, скажем, в стоимости государственных 

мероприятий в первом и втором случае,  измеряется многими миллиардами… Но, 

неважно. «Состояние защищенности». Что это,  как не методологическая 

беспомощность, дорого обходящаяся стране. Обратите внимание, что когда ребенка 

4 лет спрашиваешь – что это такое, он ведь тоже говорит – «это когда…».  

Выработался устойчивый гуманитарный новояз. По схеме: к каждому 

существительному, минимум, три синонимичных прилагательных. Говоря о «некоей 

сущности», по пути надо рассказать обо всех приходящих на ум обстоятельствах. И 

о том, что эта «сущность» совсем не то и не то, что она важна для того и того, что 

время ее предложения было тогда-то и тогда-то. В одном предложении, 
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посвященном «некоей сущности», дается еще много информации, но непонятно 

зачем. Зато текст наполняется «содержанием», простое предложение распухает до 

учетверенного. По такому шаблону «пишутся» диссертации десятками и сотнями. 

Пишутся за плату. Такса известна. Это и есть механизм деградации. Не 

представляю диссертации по физике, в которой можно что-то написать, не проводя 

исследования, а высасывая откровения из пальца или списывая с потолка, что, 

впрочем, недалеко друг от друга. 

Чего стоит такой вывод, защищенный в диссертации. Заметим вывод, 

делаемый в конце исследования. «В России президентство, парламент и 

политические партии образуют некую систему». Какую некую? До вашей 

диссертации непосвященному понятно, что связанные предметы образуют систему! 

Разве это не путь и механизм деградации российской гуманитарной науки?  Именно 

на этом пути рождаются, например, такие главы в диссертациях, в данном случае по 

социологии – «Теоретико-методологические основы пожилых людей». Самое 

удивительное, что апелляция к членам совета по поводу этой абсолютной 

безграмотности диссертанта никакого действия не возымела.  В диссовете том 

конвейер работает! 

Но вернемся к нашим шкалам, как площадке для продолжения диагностики. 

Российская гуманитаристика по очевидным соображениям работает и находится в 

том же проблемном поле, что и власть, экономика, социальные проблемы, 

политика. Умно и эффективно действует та власть, решения и действия которой 

умно, научно обоснованно готовят ученые и эксперты. Для общенациональной 

власти – национальные мозги. Для успешного властного отправления необходимо 

ответить на вопросы: что имеет место (описание состояния). Почему это плохо для 

целей и ценностей власти. Заметно, что цепочка вопросов ведет нас по шкале 

вправо -  уже компаративистика, упорядочение. В чем причины этого плохо (это уже 

анализ и моделирование – еще правее)? К чему это приведет, если не 

предпринимать иных усилий (чистое моделирование, прогноз, что еще правее)? И, 

наконец, как надо действовать (наиправейшая область на шкале преобразование, 

миростроительство)? 

Заметно, что реальное властное управление не может не скатиться вправо? А 

где же при этом российская гуманитаристика? Она слева. Двигаться вправо ей и 

непривычно, и непосильно. А где, кстати, в данном случае ее заказчики, политики, 

единые и справедливые и всякие прочие россии, родины, отечества? Слева, тоже 

слева. Все слева. Включая чиновника. И самых  высоких из них. 

Весь анализ  ограничивается «джентльменским российским набором». Это 

плохо – нужно чтобы было хорошо. Как этого достичь – связно сказать, если кто и 

хочет, то не может. 

Президент говорит – удвоить ВВП. Как это сделать? МЭРТ, его опорные 

научные силы ГУ-ВШЭ, ИЭПП  и (см. подробнее ниже) говорят: этого сделать 

нельзя, этого делать не будем. И не делают! 

Президент говорит - нужно развиваться, говорит за счет чего – инвестировать 

в экономику нужно. К миру призыв обращен – инвестируйте в Россию. Минфин же, 
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Правительство и Центробанк говорят на это… Надо изымать деньги из экономики 

(стерилизовать). И доизымались уже до двух годовых бюджетов. Где уж тут ВВП 

удваивать! 

Где же тут российская гуманитарная наука? Так это она и есть. Говорить о так  

называемых программах Грефа «Социально-экономического развития России» не 

стоит, они просто не имеют отношения к науке (в точном смысле этого слова). 

Возьмем программу, подготовленную в недрах РАН (группа под руководством 

известного губернатора). Много чего правильно сказано. И что плохо и чего 

хорошего хочется. Не сказано только самого главного – КАК прейти от плохого к 

хорошему. Почему не сказано? Потому что сравнительно легко, отражая, написать, 

что плохо. Все знают, что такое хорошо. Но чтобы сказать – как перейти от одного к 

другому, нужно попотеть. Нужно поизучать конкретные связи, механизмы, построить 

модель действительности, понять ее, чтобы суметь воспользоваться какими-то 

решениями, которые еще сгенерировать необходимо. Как видно, все это радикально 

отличается от «пошел писать». 

Вся программа, как и авторский научный коллектив – слева внизу (см. рис. 6), 

в пространстве беспомощности в позиции объяснительного потенциала и 

потенциала преобразования. 

Еще два очень показательных примера, как современная гуманитаристика в 

России программирует свою беспомощность в миссии интеллектуальной поддержки 

властей. 

Первый пример. Президент Путин поручил готовить заседание Госсовета по 

проблемам промышленной политики. Была сформирована рабочая группа, один из 

губернаторов, ныне министр, ее возглавил, привлек, точнее, выбрал по своей линии 

либеральных предпочтений в российской науке известного ученого N. В итоге, 

доклад, подготовленный к заседанию Госсовета, назывался (не забудем тему 

Госсовета) «Кто оплатит издержки глобализации?». Так и хотелось ответить «в 

Киеве дядька». 

Второй пример. Как-то в привластном экспертном пространстве возникла 

конкретная научная задача. Или научная тема. А именно, «Формирование 

государственной политики». Все, больше никаких вводных не было. Такая 

своеобразная лакмусовая бумажка. 

Что сделал представитель точных наук? Он  решил по своей логике, что 

властям надо помочь. Что речь идет о «формировании», как о созидании, как о 

конструировании, как о проектировании искомой, т.е. будущей государственной 

политики. Он подумал, что политика при этом – это практическая управленческая 

деятельность властей по всей их актуальной повестке. Что все это нужно для 

изменения дел в отечестве к лучшему («миростроительство»). И взялся за дело. 

Кстати, западный гуманитарий взялся бы за такое дело точно так же, потому, что 

иначе ему денег никто не заплатит. Нет эффекта (миростроительство) – нет денег. 

В результате появилась разработка цикла жизни государственно-

управленческого решения: установка ценностей, определенных целей, факторный 

анализ и идентификация проблем, мешающих достижению этих целей, 
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декомпозиция проблем на задачи, поиск решения этих задач, процедура принятия 

этих решений (власть все же), тексты решений, ресурсы на их выполнение, план 

(программа) действий, оценка рисков, прогноз последствий, верификация, 

компарация текущих результатов, корректировка целей. В общем – целая 

технологическая карта. Как в металлургии, или электронном производстве. Не 

вовремя или  не ту присадку присадишь, и металл будет некондиционным, а 

микросхема бракованной. А что, разве во властном управленческом продукте что-то 

проще? Ответственность за брак меньше? Последствия менее трагичные? 

Глупость, маразм и корысть властных элит на нашей памяти обрушили государство, 

пролили море крови. А что у России иной путь, иная возможность? Почему России 

позволено властвовать без мозгов? Очевидно, что не позволено. Как видим, в этом 

примере из вышеприведенного списка вопросов представителю точных наук 

пришлось пройти по всей шкале слева направо. Чем на самом деле не истинный 

гуманитарий (см. рис. 5)?! Что сделал в связи с вышеупомянутой задачей 

представитель российской гуманитарной науки?  

Он задачу «формирования государственной политики» воспринял совершенно 

иначе. В традиционной левой интерпретации, заранее поставив себе справа 

ограничитель. Он заранее уже не собирался вникать в проблемы КАК управлять 

государству и власти. Дальше описания он и не собирался идти. Он не как задачу 

заказанное «формирование государственной политики» для себя «воспринял», а как 

тему. Как повод для описания. Но описывать можно что? Имеющееся, 

свершившееся, прошедшее. Так «государственная политика» получила 

интерпретацию в виде «состоявшегося набора событий». «Формирование» 

получило интерпретацию набора актов, событий, в итоге которых по факту возникла 

некая данность – «государственная политика». Апостериори. Об априори, т.е. 

будущем, т.е. «миростроительстве», конструировании будущего, актуальном и 

будущем управлении, речь, естественно, у гуманитария уже не идет. 

Весь анализ технологий государственного управления свелся к дихотомии 

«целеполагание-целереализация». Вся государственная политика оказалась 

тождественна «принятию политических решений». Все! Как говорится, почувствуйте 

разницу. 

Нельзя сказать, что это неценно. Непознавательно. Неисторично.  

Но власти что нужно? Только рефлексии по прошедшему, только констатация, 

только описание, взгляд из левого угла? Очевидно, что нет. Ей нужна рекомендация 

– что и как делать. Как двигаться вперед – «мир строить». 

 

III. Что можно сделать на стыке  гуманитаристики с властью 

 
Вряд ли стоит особо доказывать, что российская гуманитарная наука 

находится в унаследованном кризисе, и что он нарастает, а деградация 

прогрессирует. Это ВЫВОД № 7.   
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Кто в этом сомневается, пусть найдет российских «нобелей» в области 

гуманитарных наук (не политических и конъюнктурных премий Горбачева и проч.) и 

российских ученых в индексах мировой цитируемости ученых. 

Из вышеприведенного анализа вытекают  рецепты реанимации российской 

гуманитаристики. 

1.  Сочетание в образовательных стандартах гуманитарных со знаниями в 

области точных наук. (Стрелка 3 на рис.6). Вообще, образование, на первых курсах 

на радиофизическом, химическом и историческом или философском факультетах 

могло бы не отличаться, специализируясь по предмету науки на последующих 

курсах. Правда, магистратура, бакалавриат и прочие современные увлечения 

Минобразования ведут прямо в противоположную сторону. 

2.  Исследовательские проекты в области гуманитарных наук должны стать 

принципиально междисциплинарными и подключать точные и естественные науки с 

их специфическим методом. 

3.  В России нужны свои РЭНД–корпорейшн. И нужны прежде всего самой 

власти, которая должна стать их благодарным заказчиком и потребителем.  

4.  Традиции, методы квалификационной оценки в ВАК в области 

гуманитарных наук должны быть реорганизованы и сближены с традициями точных 

и естественных наук. Те пострадали меньше, хотя тоже пострадали. 

5.  Гуманитарной РАН-овской  и вузовской науке нужно признать кризисное 

состояние и поставить самой себе задачу  реорганизации и оздоровления. 

       6. Должен появиться  госзаказ на гуманитарные исследования по проблемам 

власти и управления. Система министерских тендеров коррумпирована и 

примитивизирована (см. ниже). 

        7. Необходимо создавать самостоятельное сетевое экспертное сообщество в 

области гуманитарных исследований.  

Конечно, это не все рецепты, да и они сделаны навскидку и далеки от полного 

решения задачи оздоровления российской гуманитарной науки или задачи создания 

моста между гуманитарной наукой, как институтом, и властью. Но сама задача – 

очевидна. 

Вопрос о постановке задачи оздоровления российской гуманитарной науки и 

увеличении ее роли в общественном и государственном строительстве конечно 

требует более детального описания фактической картины ее состояния и 

вовлечения российских научных центров в институт фабрик мысли. 

 

IV. Идейная коррупция вместо РЭНД-корпорейшн 

 

Итак, фабрики мысли – это медиатор между мозгами нации и ее 
властью. (Рис.7). 
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Рис. 7. Место фабрик мысли в системе общество-власть 

        Они отличаются от чисто бюрократических структур и они отличаются от чисто 

научных структур. Это своеобразный буферный тип организации, аффилированный 

с властью. Отличия связаны с тем, что работы по преимуществу носят прикладной 

характер. И не поисковый прикладной, а конкретный и совершенно 

целенаправленный заказной. Т.е. как раз тот случай, когда ставится конкретная 

задача. Например, задача вывода России из демографического кризиса. Тут 

описательством не отделаешься, когда надо управлять, действовать. Во-вторых, 

конечный продукт должен выполняться в рамках регламентных норм властных 

процедур, носить управленческий характер и иметь управленческий вид. 

Междисциплинарность по минимуму определяется тем, что, кроме содержательного 

проблемного специалиста, например демографа,  в разработке должен принимать 

участие еще и юрист, знающий регламент госуправления и  технику написания 

нормативно-правовых и оперативно-распорядительных документов. В-третьих, 

конечный продукт должен сопровождаться прогнозом последствий предлагаемых 

управленческих решений. Вид такой научной деятельности ближе к научно-

экспертной. Однако здесь необходим акцент на научной обоснованности, т.к. в 

России, похоже, стало достаточно выучить соответствующий теме набор слов и ты 

уже «эксперт», «известный» экономист, записной телекомментатор и т.п. 

Приведенные выше рассуждения о неразрывности шкалы познавательно-

преобразовательной деятельности (рис.1) совершенно актуальны в работе фабрик 

мысли.   

Поэтому, конечно,  фабрика мысли отвечает на управленческие вызовы 

власти. Но, там, где власть, – там всегда интересы, где интересы – там идеология 

(см. выше). Значит еще одной особенностью и опасностью для научно-экспертной 

деятельности фабрик мысли является опасность угодить в идеологическую 

власть

общество 
мозги 

гуманитарно-
научные центры

фабрики 
мысли 

фабрики 
мысли

фабрики 
мысли 
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ангажированность. О состоянии российской  гуманитарной науки мы говорили выше, 

рассмотрим теперь вопрос об ее идеологической  ангажированности. 
Идейная коррупция (как ВЫВОД №8) 
Общее определение понятия коррупции звучит примерно так – это вознагражденное 

воздействие или невоздействие уполномоченного на принятие решения властного 

лица в чьих-либо интересах.  

Исходя из контекста статьи можно уточнить определение и заявить, что 

коррупция – это вознагражденная замена баланса интересов полного набора всех 

групп интересов∗ на выделенный, более узкий интерес уполномоченным на 

принятие решения властным лицом (лицами) в процессе целеполагания, разработки 

и принятия властных решений.  Тут можно видеть два сущностных признака: 

сужение интереса и корысть, которая при этом оплачена. 

В результате определение идейной коррупции приобретает следующее 

сущностное содержание. Идейная коррупция - это вознагражденная  подмена в 

идейно-концептуальной парадигме государственной политики баланса интересов 

полного набора всех групп интересов выделенным узким интересом. Или, иными 

словами, это монополизация и ограничение (сужение) пространства выбора 

властных решений. Сужение в пределе, как это понятно, может произойти до 

объемов тривиальной формулы, лозунга, идеологемы. И это в  условиях, когда 

государственно-управленческое решение должно быть сложным, многомерным, 

детально технологизированным, научно обоснованным. А не таким как, например, 

рефрен примитив-либералов «государство должно уйти из экономики», как ответ на 

любые вызовы экономической политики. Очевидно, что обсуждаемое явление также 

позиционируется в левом углу на рис.6. 

Реальное положение дел сегодня в России таково: в механизмах принятия 

управленческих решений государственной власти доминирует, конечно, 

правительство. В его управленческой деятельности выделяется такой этап, как 

разработка решений. Именно это звено наиболее уязвимо и активно используется 

для проведения в жизнь упомянутых суженных интересов. При этом реализуются 

они в жизни в основном тогда, когда имеется финансовый ресурс для оплаты 

экспертов-разработчиков и покупки соответствующих чиновников. Здесь со всей 

очевидностью просматривается  проекция на группы интересов, которые 

удовлетворяют этому требованию - транснациональные корпорации, крупный 

капитал, некоторые другие группировки. И наоборот, трудно увидеть 

государственные или общественные запросы,  представляющие сбалансированный 

набор всех существующих интересов. Представители этого общественного запроса 

пытаются заявить о себе, бьются в чиновничьи кабинеты, но не имеет денежной 

компоненты и структурно-функционального механизма предъявления своих 

разработок и идей. А ведь тот, кто сегодня имеет возможность подготовить проект 

решения, «передать» его чиновнику, тот имеет возможность повлиять на это 

решение. Именно в узких интересах, вполне комфортно удовлетворяемых  при 

                                                 
∗ Отметим, что полный набор интересов всех групп интересов составляет презумпцию 
ответственности государства. 
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идеологизированной политике современной власти, кроется ключ ко многим 

разгадкам абсурдных экономических, или геополитических, или социальных 

решений. 

 Одним из частных механизмов, ведущих к монополизации идейно-

управленческого пространства, является распределение бюджетных средств на 

проведение НИОКР (рис. 8). 

 
   Рис.8. Пространство научно-экспертного обеспечения власти  

в наиболее критичной области – экономической политике. 
 

      Проводятся тендеры, которые объявляются министерствами, в большинстве 

случаев существует своеобразная закольцовка, когда получателями средств 

оказываются именно те, кто объявляет тендер и имеет возможность определить 

якобы выигравшего этот тендер. Цифры отката чиновнику по экспертным оценкам 

колеблются от 50 до 100%. В этих тендерах, как правило, участвует 

образовавшаяся в годы либерализации и внешнего управления Россией и 

усиливающаяся сегодня идейная, точнее идеологическая  монополия. Она включает 

особо отобранные научно-экспертные центры, отраслевые институты и 

неформально связанные с властными центрами принятия решения о 

финансировании группировки.  

Вместе с тем такой национальный научно-экспертный потенциал,  как 

Российская академия наук, различные научно-экспертные центры, в том числе 

связанные с региональной, отраслевой и иной множественной тематикой, 

коррелирующей с интересами всех групп интересов в стране, имеет весьма 

ограниченную возможность участвовать в бюджетном заказе. Рис. 8  служит одной  

из иллюстраций, которая показывает топологию этого пространства.  
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Пространство научно-экспертного обеспечения федеральной 

государственной власти монополизировано. Конкуренции парадигм практически не 

происходит. Это наиболее видно на примере экономической политики. Одна из 

парадигм – это, конечно, государственная ответственность за экономический рост и 

развитие, вторая - тривиальный либерализм, в основном воплощенный как  

монетаризм и примат финансовой стабилизации.  

Непростых, но много миллиардных по значению для экономического 

развития страны, даже больше того, для социального и политического развития, 

вопросов  имеется очень много. Например, создание среднего класса через 

развитие малого и среднего бизнеса. Рост числа новых или появляющихся в 

результате демонополизации малых предприятий в стране стагнирует (рис. 9). В 

чем причина, на что надо  воздействовать?  По этому поводу либеральный министр 

экономики (отметим без экономического образования или практической линейной 

экономической карьерограммы), с подачи идеологизированных «экспертов», 

который год утверждает, что проблема состоит в излишних административных 

барьерах. Опять государство мешает – надо меньше государства в экономике. 

Борются с государством, но воз и ныне там. Почему? Да стоит провести хотя бы 

первичный социологический опрос непосредственно в среде самого малого бизнеса 

по вопросу, что ему мешает рождаться и развиваться, как станет ясно, что нет 

стартового и поддерживающего оборотного кредита. В то же время Минфин и МЭРТ 

стерилизуют (выводят из экономического оборота в стране) сумму уже более двух 

триллионов долларов. А на кредитный оборотный фонд малому бизнесу нужно было 

бы всего 5% этой суммы. 

 
Рис.9. Количество малых предприятий (1) и монопольных доминирующих 

предприятий в России (2).   
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Помощник Президента РФ по экономике, профессор, годами бился за 

сокращение государственных расходов в бюджете страны и в реальной практике 

финансового блока правительства добивался этого. Говорил, что это будет 

способствовать росту экономики. Но корреляционный факторный анализ 

однозначно свидетельствует, что никакой связи этих двух показателей нет.   

Министр экономики публично и неоднократно заявляет, что в России нет 

качественных бизнес-планов и инвестиционных проектов, которые можно с 

приемлемым риском прокредитовать. Мол, и деньги есть, но кредитовать некого. 

Откуда он это взял? Опять, «мне кажется», опять левый нижний угол, в котором 

аналитики и эксперты МЭРТ прописались на рис. 6, кажется, уже пожизненно.  – На 

деле же достаточно взглянуть на рост внешнего корпоративного российского долга, 

который  достиг к 2006 г. величины  в 184 млрд долл., уже большей, чем даже 

внешний государственный долг,  чтобы понять, что есть кого кредитовать. Что же 

МЭРТ? Что же его фабрики мысли? Что там вообще за мысли, кроме 

идеологических догматов?  

Заметно, что все подобные утверждения выдвигаются без научного 

обоснования. Если его проводить, что, тем не менее, делается в стране, то вердикт 

относительно государственной экономической политики страны – однозначен. Это 

политика приоритетного удовлетворения зарубежных экономических интересов и 

.сдерживания экономического развития России.  

 В пространстве российских фабрик мысли видна наиболее развитая  

идейно-организационная связь финансово-экономического блока правительства, 

ключевого Министерства экономического развития и торговли со своими 

отраслевыми институтами, институтом Гайдара, системой научных фондов, научно-

экспертной империей госуниверситета - Высшей школы экономики, Центром 

стратегических разработок. Очень четко в поле кланового интереса позиционирован 

Российский союз промышленников и предпринимателей, который в открытую 

говорит, чьи и какие интересы выражает. Это целый шлейф институтов и  центров. 

Финансируются они, как известно, через  широкий поток зарубежных грантов, в том 

числе зарубежных правительственных займов через бюджетную процедуру, 

крупнейшим капиталом и, что самое интересное для анализа, самим российским 

государственным бюджетом. Второй признак классической коррупции, если мы уже 

о монополизации интереса поговорили,  признак оплачиваемости - вполне доказуем. 

Обращает при этом на себя  внимание, что преобладание интересов 

олигархического бизнеса, транснациональных корпораций, мировых центров – это 

ослабление Российской Федерации как научно-технической, обороноспособной 

державы не по риторике, а по результатам и трендам. Это закрепление сырьевой 

ориентации, что тоже в статистическом отображении видно весьма наглядно. Это 

фактическое пренебрежение здоровьем, жизнями россиян, регионов страны, что 

доказывается  уменьшением  населения страны.   

С другой стороны, научный анализ показывает возможность установки иных 

идейно-ценностных функций цели в государственной политике. Таких, как 

национальная безопасность, национальные интересы, территориальная 
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целостность, уровень жизни населения, экономический рост и долгосрочная 

устойчивость развития, несырьевая модель подъема экономики.  

Средствами достижения антицелей являются финансовая стабилизация, 

монетаризм, сжатие спроса, стерилизация денежной массы, реформы ради реформ, 

когда средства превращаются в цель, отстранение государства от ответственности 

за управление и регулирование экономикой.  

Вместе с тем потенциально существуют другие средства – инвестиционное 

стимулирование экономического роста и развития, государственное управление и 

регулирование, и, как реализация неотъемлемой ответственности государства, 

активизация внутренних источников, программно-целевое управление с 

ценностными дифференцированными установками, уход от сырьевой модели, 

выравнивание развития регионов и т.д. 

 Возвращаясь к вопросу о российских фабриках мысли можно утверждать, 

что потенциально соответствующие центры, эксперты, разработки, программы и т.д. 

существуют, но нет механизма их вовлечения в реальное государственное 

управление. Скажем прямо – нет и государевой воли к тому.  

Соответственно, с точки зрения финансового обеспечения экспертной 

работы, картина почти такая же. Наиболее убедительно и красочно она выглядит в 

статистических графиках и гистограммах (рис.10). Доля в процентах от общего 

объема бюджетного финансирования НИОКР Министерством образования в один-

единственный адрес – госуниверситет - Высшую школу экономики выглядит вполне 

убедительно.  

 
Рис.10. Монопольное финансирование российских фабрик мысли 

          Если экстраполировать данные хотя бы на один год, то мы получаем десяток, 

а то и больше процентов всех бюджетных назначений только по одному адресу, 

олицетворяющему идейную концепцию тривиального либерализма. В абсолютных 

цифрах финансирование исчисляется десятками миллионов рублей только 

бюджетного финансирования. К этому надо присовокупить  существующее 

финансирование через зарубежные гранты и займы. 
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Представленная картина побуждает задать вопрос, который позволил бы 

найти хоть какую-нибудь оптимистическую ноту для завершения рассмотрения 

обсуждаемой проблемы. Чем и как конструктивно и организационно-функционально, 

в том числе и финансово,  можно заполнить пустующее пока пространство иной 

парадигмы экономического развития, а именно государственной ответственности за 

экономический рост и развитие? Премьер вроде бы хочет, но не может… Кто ему 

способен помочь? У премьера нет экспертных структур, которые могли бы 

конкурировать с обрисованной примитив-либеральной империей. Возникает вопрос: 

есть ли в принципе альтернативный интеллектуально-экспертный потенциал в 

стране? Конечно, есть. Интеллект, опыт и ответственное понимание задач есть и в 

прикладных исследовательских центрах, отраслевых и региональных центрах, есть 

он в таких интегрирующих структурах, как Торгово-промышленная палата РФ, 

Российская академия наук. Есть и разработки, и творческий потенциал. 

Как его подвести и присоединить, в особенности, к первому и второму 

кабинету политической системы России? При их желании, например, в виде центра 

типа  Рэнд-корпорейшен, который мог бы на базе структурно выстроенной 

организации как ядра, привлекать на междисциплинарной основе ряд институтов, 

организаций, находить источники финансирования, прежде всего через 

заинтересованность групп интересов (и при этом есть способы сбалансировать 

лоббистский интерес), управление бюджетным ассигнованием (рис.8). Правовой 

анализ самой возможности такой структуры и ее организационной имплементации 

показывает, что это возможно уже сегодня в рамках действующего 

законодательства. 

 Но вопрос - от чего  зависит реализация этой возможности - несколько 

неопределенен. Сама возможность в силу сложившейся ситуации зависит от 

субъективного фактора, от воли первых лиц. А вот воздействие на эту волю - 

задача, которую еще надо решать.  

Выводы. Россия сейчас находится в условиях, когда, к сожалению, 

государственно-управленческая и государственно-политическая деятельность 

упрощена, по факту сведена к идеологемам, неспособным разворачивать всю 

множественность эффективных государственно-управленческих инструментов, мер, 

решений и действий. Исполнительные механизмы государственной власти 

находятся в подчиненности и зависимости от монополизированной широко развитой 

и усиливающей свое позиционирование идеологизированной научно-экспертной 

инфраструктуры и группировки, которая зациклена на примитивно-либеральных 

представлениях. Негативные процессы развиваются и нарастание угроз очевидно.  

Выход возможен при активных наступательных действиях институтов 

гражданского общества, в особенности научных, при апелляции к субъективной 

воле конкретных лиц на высшем политическом уровне и в благоволении божьего 

промысла, каковым, возможно, Россия может получить просвещенного, 

патриотичного и энергичного лидера.  Российские реалии таковы, что слишком 

много завязано именно на него. 
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 РАЗРАБОТКА ИДЕИ ГУМАНИТАРНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ И 
ПСИХОЛОГИИ   
 

Е.В. Моргорская, аспирант Института  
содержания и методологии обучения  

Российской академии образования 
 

Развитию гуманитарной составляющей содержания среднего образования  

уделяется в настоящее время значительное внимание. Авторы программной 

работы «12-летняя школа: Проблемы и перспективы развития общего среднего 

образования» называют гуманитаризацию ведущей тенденцией изменения 

содержания отечественного образования на современном этапе (12-летняя школа: 

Проблемы и перспективы развития общего среднего образования. Под ред. Ю.И. 

Дика, А.В.Хуторского, В.С.Леднева. - М.: ИОСО РАН, 1999, - 260.с. – С.122), что 

связано с потребностью времени заложить еще в средней школе достаточно 

прочную основу общеобразовательной, общекультурной подготовки с учетом 

склонностей и потребностей учащихся, способствующей более осознанному 

выбору профессии и быстрой адаптации выпускников школы.  

  Это определяет необходимость наличия проработанного понятия 

«гуманитарное образование»,  

Необходимость овладения гуманитарной культурой для специалиста в 

любой сфере деятельности подчеркивалась представителями точных и 

естественных наук и выдающимися деятелями техники: К.Э.Циолковским, 

В.И.Вернадским, И.М.Губкиным, Н.И.Вавиловым, А.Л.Чижевским, А.Н.Туполевым, 

С.В.Илюшиным, А.Н.Колмогоровым. Высокий уровень гуманитарной культуры 

обеспечивает всесторонность исследования объекта, преодолевает узость, 

ограниченность и зацикленность на одном в отрыве от многообразия связей и 

опосредований, избавляет от синдрома «профессионального идиотизма». Однако 

проработанного понятия «гуманитарное образование», которое легло бы в основу 

деятельности методистов и педагогов, занятых разработкой и реализацией 

программ по  конкретным учебным курсам, отсутствует. 

 В современной педагогике прослеживается ряд существенно отличных друг 

от друга подходов к определению целей и содержания гуманитарного образования. 

Авторы формулируют это понятие через перечень гуманитарных предметов (или 

отдельных их компонентов), а также посредством атрибуции («о ….», «относится 

к…..», «связано с…»), через функцию (освоение…, формирование…, приобщение 

к…), через описание возможных аспектов рассмотрения гуманитарного 

образования и другими способами.  

Так, в частности, авторы статьи в «Педагогической энциклопедии» дают 

определение гуманитарного образования как отличного от естественнонаучного, а 

также перечисляют в открытом списке «общественные науки»: философию, 

историю, филологию и др.(Зинченко В.П.. Гуманитаризация 

образования//Российская педагогическая энциклопедия.- М.:1993.- С.239-240). 
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 В Большой Советской Энциклопедии к перечисленным наукам добавляют 

связанные с ними практические навыки и умения как компоненты гуманитарного 

образования (Гуманитарное образование//Большая советская энциклопедия– М.: 

Советская Энциклопедия, 1972. – Т. 7. – С. 378). То есть гуманитарное 

образование рассматривается здесь в традиционном для 19 и первой 

половины  20 в.в. сциентистском ракурсе.  
Нередко списки гуманитарных предметов у разных авторов сильно 

различаются как по объему так и по составу, при этом критерий отбора не 

приводится.    

Может быть выделена группа работ, в которых, при формальном наличии 

определения гуманитарных предметов, имеет место чрезмерно 
расширительное толкование их состава. Авторы монографии «Советская 

школа на современном этапе»  под редакцией Н.П. Кузина, М.Н. Колмаковой 

(Советская школа на современном этапе. - Под ред. Н.П.Кузина, М.Н.Колмаковой. -  

М.: Педагогика, 1977), объединяя под этим названием три взаимосвязанные группы 

учебных предметов: общественно-политического цикла (история, обществознание, 

экономическую географию, основы государства и права); лингвистического цикла 

(родной, иностранный и русский языки) и эстетического цикла (литературу, музыку, 

изобразительное искусство), - характеризуют их как основы наук об обществе и 

человеке.  

Аналогично рассматривается проблема гуманитарности образования в 

«Прогностической концепции целей и содержания образования» под научной 

редакцией И.Я. Лернера и И.К. Журавлева (Прогностическая концепция целей и 

содержания образования/Под науч. ред. И.Я. Лернера, И.К .Журавлева. - М., 1994., 

с.387-388). «Все, с чем связан человек – гуманитарно, обращено к человеку и 

связано с его нуждами [а значит, можно сделать заключение, что все учебные 

предметы гуманитарны – Е.М.]. Вопрос лишь в том, как повернуть объект к 

человеку и наоборот. Возьмем, к примеру, металлургическое производство, 

необходимое человеку материально. Это дело требует от него интеллекта и 

умений, подчас вызывает восторг…, умиление перед красотой изделий, 

заинтересовать эволюцией человеческого мастерства, ролью коллективной 

человеческой деятельности, силой индивидуальной догадки и так до 

бесконечности».  

Несмотря на то, что это определение  указывает на важный аспект 

специфики гуманитарных наук (рассмотрение любого объекта в связи с 

определенного вида деятельностью, результаты которой удовлетворяют 

материальные и эстетические потребности человека), в целом оно является 

спорным, так как неоправданное расширение объема понятия делает последнее 

непрактичным. В противоположность тенденции расширения понятия 

«гуманитарные дисциплины», ряд исследователей неоправданно сужают 

пространство его применения. Так, Л.Н. Боголюбов (Боголюбов Л.Н. Изучение 

социально-гуманитарных дисциплин как необходимое условие приобщения 
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учащихся к гражданской культуре//Российская общеобразовательная школа: 

проблемы и перспективы/Под ред. В.А.Полякова, Л.Н.Боголюбова, Ю.И.Дика. - М.: 

1997.- С.63-84) рассматривает гуманитарное образование узко функционально, как 

необходимое условие приобщения учащихся к гражданской культуре:   

Гражданская культура понимается автором как ценностно-нормативная 

система, которую разделяют большинство граждан; как способ существования 

субъекта гражданских отношений; как совокупность стереотипов гражданского 

сознания и поведения, присущих определенной социальной общности. Отметим, 

что из приведенного определения ясно, для чего автор считает необходимым 

включение гуманитарных дисциплин в образовательный процесс – фактически 

гуманитарная культура рассматривается им как одно из средств социальной 

адаптации учащихся. 

Аналогичные подходы прослеживаются у авторов работы «Познавательные 

задачи в обучении гуманитарным наукам» под редакцией И.Я. Лернера, которые 

считают, что «Гуманитарное образование… формирует [у будущего члена социума 

– Е.М.] сознание своей общественной роли, т.е. характера связей с обществом… 

Гуманитарные предметы… несут главную ответственность за гражданское 

воспитание учащихся» (Познавательные задачи в обучении гуманитарным 

наукам/Под ред. И.Я.Лернера. - М.: Педагогика, 1972). 

А В.Г. Маранцман фактически отказывается от рассмотрения гуманитарного 

образования в целом, а определяет роль каждого отдельного предмета в 

формировании отдельного умения, в результате чего остается в стороне такая 

важнейшая функция гуманитарного образования, как воспитание цельной, 

гармоничной личности. 

Отсутствие четко оформленного, единого представления о содержании и 

назначении гуманитарного образования нашло свое крайнее выражение в труде 

«Теоретические основы процесса обучения в советской школе» под редакцией 

В.В.Краевского, И.Я.Лернера (Теоретические основы процесса обучения в 

советской школе/Под ред. В.В.Краевского, И.Я.Лернера.- М.: Педагогика, 1989), где 

гуманитарные дисциплины вообще не выделяются. Авторы применяют другие 

основания для классификации учебных предметов: «К первому типу относятся 

предметы с функцией «вооружения» учащихся системой научных знаний…: физика, 

химия, биология, история, география и др. Второй тип составляют учебные 

предметы с функцией формирования способов деятельности…: иностранный язык, 

физкультура и некоторые другие. Третий тип – предметы с функцией 

формирования отношений: литература, музыка, изобразительное искусство». В 

последних, по мнению авторов, главная роль отводится воспринимающей 

деятельности: слушанию музыки, чтению художественной литературы».  

Однако такой подход представляется непродуктивным, так как на практике 

он оборачивается абсолютизацией сциентистского подхода не только к 

естественнонауным дисциплинам, но и к учебным предметам, предназначенным 

для рассмотрения конкретных, индивидуальных воплощений социокультурных 
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процессов в исторических явлениях, а взаимодействие учащихся с текстами, в том 

числе художественными, сводится к совершенно неопределенной в своей 

специфике деятельности чтения и формирования отношения (не вполне ясно, к 

чему, непонятно на каких основаниях и с использованием каких процедур).  

Таким образом, важнейший процесс формирования рефлексивного 

осознания себя как личности в этом мире оказывается вообще вне сферы 

интересов и деятельности как педагогов, так и учащихся.  

В последнее десятилетие в обсуждении вопроса о сущности гуманитарного 

образования появился ряд новых, весьма конструктивных подходов, позволяющих 

развивать  теорию и практику данной области образования. 

Большая группа работ в современной философской и общепедагогической 

литературе объединяется «генетическим» подходом к определению специфики 

гуманитарных дисциплин и содержанию соответствующего образования. Для этих 

авторов характерно стремление, исходя из специфики гуманитарной культуры, для 

трансляции которой и существует гуманитарное образование, определить сущность 

данного типа подготовки. 

В качестве одного из важнейших компонентов, из которых выводится 

содержание гуманитарного образования, В.С. Леднев (Леднев В.С. Содержание 

образования: сущность, структура, перспективы. – М., 1991, с. 5) выделяет 

гуманитарную культуру, давая ее развернутое определение и выводя особенности 

содержания и функций гуманитарного образования из специфики этого типа 

культуры. «Мир гуманитарной культуры, - пишет автор, - живет и сохраняется, 

прежде всего, в форме категорий, понятий, которые содержат человеческое знание 

о смысле, ценностях, идеалах человеческого бытия. Это рефлектируемый срез 

человеческого опыта и бытия, содержащийся в языке, традициях, преданиях, т.е. в 

«текстах» культуры. Развитые формы человеческого сознания, вырабатывая 

идеальные представления о должном и опредмечиваясь в формах гуманитарной 

культуры, становятся надличностной системой регуляции всех составляющих 

человеческого бытия – его отношений к миру, другим  людям, к себе» (там же). втор 

связывает гуманитарную культуру в первую очередь с фиксацией и трансляцией 

представлений о ценностях и идеалах, которые нельзя рационально выучить или 

изучить - они должны быть приняты личностью, пережиты ею в контексте 

собственной биографии.   

Для Ю.Н. Афанасьева главным является иное различение: между 

существующей в мире системой подготовки человека-профессионала (сферу 

массового производства homo faber, строго говоря, нельзя назвать сферой 

образования, или, по-другому, сферой формирования человека) и призванной ее 

частично вытеснить системой собственно образования, целостного – и потому 

сугубо гуманитарного. «Лучшим продуктом такой среды должен стать человек 

понимающий» (Афанасьев Ю.Н. Может ли образование быть 

негуманитарным?/Вопросы философии, №3, 2000, с. 37-43). Как считает автор, 

наличие таких людей только и может обеспечить благотворный прогресс 



 
93

общественных систем. Общегуманитарное образование – системный инструмент 

общественного строительства. Особенности мышления гуманитарно образованного 

человека: историчность мышления; умение работать с текстом – навыки 

восстановления работы мысли автора, задач, которые ставили и решали творцы 

текста. Это невозможно без фундаментального филологического мышления - 

понимания языков как хранилищ интеллектуальной культуры ушедших поколений; 

умения создавать мысленные модели.  

Такое понимание содержания гуманитарного образования позволяет 

определить его значимость: чем бы личность ни занималась в профессиональном 

плане, гуманитарная культура проявится в потребности и способности видеть, 

отыскивать смысл во всем сущем, стремиться к мудрому пониманию всего сущего. 

А.Б. Кукин гуманитаризацию образования рассматривает в аспекте 

необходимости преодоления сциентизма при обновлении гуманитарного 

образования на основе представления о целостности интеллекта и равноценности 

всех его сфер (Кукин А.Б. Гуманитарное образование в становлении личности 

молодого работника: Автореферат к.п.н.. - Омск, 1996). При гуманитарном подходе 

окружающий мир перестаёт восприниматься человеком как мир, где действуют 

только «объективные законы», где каждый элемент мира является частью 

большого механизма, выполняющей определённую функцию и независящей от 

чьей бы то ни было субъективности. При гуманитарном подходе мир для человека 

становится пространством, в котором за всяким элементом внешнего мира стоят 

моменты мира внутреннего: чьи-то мысли, переживания, желания, мотивы, цели, 

способы деятельности и т.д.  

 В статье Н.Б. Карашевой детально рассматриваются основы 

формирования культуры речевого общения, умения определить специфику речевой 

ситуации как основы гуманитарного образования и обязательного компонента 

общения, умения осуществлять выбор языковых средств. Усиленное внимание к 

этим аспектам гуманитарного образования оправданно особенно в условиях 

существования национальных школ.  «…С учетом реалий сегодняшнего дня в 

школах и гимназиях открывают специальные курсы (“Речь и культура общения”, 

“Язык и культура”, “Культура речевого общения” и др.), которые, помимо 

специальной лингвистической подготовки, знакомят учащихся с духовной жизнью 

народа-носителя языка, с его культурными и литературными традициями, историей 

и бытом. В задачи этих курсов входит формирование и развитие у школьников 

коммуникативных умений на базе культуроведческих сведений…: умение 

планировать общение, ориентироваться в соответствующей ситуации; умение 

реализовать общение, т.е. владение вербальными и невербальными средствами 

общения — стилистическими средствами языка, интонацией, жестами, мимикой; 

культурологическое образование на базе диалога культур… » (Карашева Н.Б. 

Воспитание культуры речевого общения как основа гуманитарного 

образования)//Филологическое образование в современной школе. – М., 2000. – С. 

51-54, с.54).   
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Таким образом, мы видим, что различными авторами используются более 

или менее частные аспекты теории гуманитарного мышления для обозначения 

главного, на их взгляд, направления формирования гуманитарного образования. 

На наш взгляд, наиболее практичным можно назвать подход группы авторов, 

прежде всего специалистов в области построения курса литературы, опирающихся в 

той или иной мере на традицию, заложенную еще в начале века М.М. Бахтиным. 

Широко используемая в  педагогами и психологами, специалистами по 

антропотехнике в Европе, она пока не нашла должного распространения в 

российской практике разработки теории и методики  образования. 

Положения, сформулированные Бахтиным в споре с монологическим, 

сциентистским типом мышления, как считают современные исследователи (В. Л. 

Махлин, С.Emerson, M.Hоlquist), привели к смене парадигмы в самих гуманитарных 

науках. Бахтин  выделяет предмет  гуманитарного мышления – «говорящее и 

значащее бытие» и его объект – «текст, авторское произведение»: все объекты 

культуры (не только вербальные тексты), все продукты человеческого бытия 

являются своего рода текстами, содержащими в себе информацию о своем 

создателе, о целях и намерениях автора этого своеобразного текста. Помимо этого 

он содержит также информацию о породившем их культурном фоне, образе жизни. 

Описывает Бахтин и метод, специфичный для гуманитарного познания – это 

«диалогическое общение познающего и автора» посредством текста, в его широком 

значении. «Точные науки - это монологическая форма знания: интеллект созерцает 

вещь и высказывается  о ней. Здесь только один субъект – познающий, созерцающий 

и говорящий, высказывающийся.  Ему  противостоит  только безгласная вещь. Любой 

объект знания (в том числе человек) может быть воспринят и познан как вещь.  Но 

субъект как таковой не может восприниматься и изучаться как вещь, 

…Следовательно,  познание  его  может быть только диалогическим» (Бахтин М.М.. К 

методологии гуманитарных наук // Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 

1979. С. 361- 373, 409-412.) . В диалог вступают не просто два субъекта: читатель-

исследователь и автор, -  но два смысловых мира, два хронотопа. Понимание текста 

происходит в ходе вопрошания одного мира к другому, и каждый ответ порождает 

новый вопрос - и этот процесс по существу безграничен. 

Акцент на том, что при гуманитарном способе познания субъект относится к 

объекту через систему ценностных отношений, опираясь на свои способы познания и 

ценностные основания, выбранные для отнесения к объекту, а не на 

трансцендентальное сознание - внеиндивидуальное, надсобытийное, “безучастное”, 

которое, как традиционно утверждалось, только и может дать объективно истинное 

знание – все это является важнейшим вкладом М.М. Бахтина в теорию, 

описывающую  гуманитарное мировоззрение. Познание в такой трактовке 

превращается в поступок ответственно мыслящего участного сознания (для Бахтина 

все узнанное и понятое должно воплотиться в поступок), и это касается как 

авторского акта познания, результаты которого зафиксированы в тексте, так и акта 

познания исследователя/читателя/зрителя. 
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Сам М.М. Бахтин охотно применял собственную диалогическую методологию 

к педагогическим изысканиям. Культурологические идеи М.М.Бахтина 

ассимилированы  отечественной педагогикой конца ХХ века. В частности, под 

руководством В.С. Библера был разработан и частично воплощён в практику проект 

Школы Диалога Культур – одна из наиболее разработанных отечественных 

моделей образования, в том числе гуманитарного. Однако полного, всестороннего 

воплощения в педагогической теории, методике и практике преподавания 

созданная Бахтиным теория гуманитаристики пока не нашла.  

В то же время представляется весьма перспективной работа в этом 

направлении, поскольку именно обозначенные здесь методологические ориентиры 

позволяют решать одну из важнейших задач современной педагогики – 

формирование участной и квалифицированной позиции школьников по отношению 

ко всем социокультурным процессам. В рамках такой работы оказывается 

возможным построение курса литературы как элемента гуманитарного 

образования.  Ключевую роль при этом играет понятие «позиция автора», 

последовательное формирование у школьников на протяжении всего школьного 

курса представлений о способах ее реализации и  формирование личностного 

отношения к произведениям литературы. Аналитико-синтетический путь изучения 

каждого произведения необходим на любом этапе обучения: с различной полнотой 

и глубиной (на соответствующем возрасту уровне) школьники обязательно 

рассматривают изучаемый текст как целое, получая в результате ответы на 

вопросы: что выразил автор? и как, при помощи каких средств он это сделал? 

При этом движение исследующей мысли неизменно проходит по траектории: от 

первичного восприятия – через анализ и интерпретацию художественных средств – 

к формулированию идеи произведения, позиции автора, его картины мира, его 

воздействия на общество и культуру и к теоретическим обобщениям. С другой 

стороны, такой курс предусматривает постоянную фиксацию внимания учащихся на 

средствах художественной выразительности, которые они сами используют, 

находясь в позиции автора квазихудожественного текста или его интерпретации. 

Это задает специфически гуманитарно-филологический ракурс изучения 

литературного произведения. Для практического закрепления представлений о 

деятельности (в том числе по созданию текстов и других артефактов), как о 

воплощении позиции автора в мире, очень полезным оказывается включение 

учеников в проектную практику, где они проходят через необходимость 

«кристаллизации» замысла, подбора адекватных средств, анализа результата и 

получения обратной связи от потребителей продукта их деятельности. При этом 

все умения, формируемые в ходе курса, вполне поддаются структурированию, 

технологизации в формировании и измерению в динамике. 

Однако и здесь картина не столь благостна, как хотелось бы. 

Ученик/выпускник, обладающий пусть и весьма изощренными умениями и вполне 

освоенной установкой на рефлексию, а также навыками осуществления ее на 

различных уровнях, вовсе не обязательно является уже сформировавшимся 
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субъектом успешной самостоятельной жизни в социуме. Даже если мы ограничим 

это понятие профессиональной сферой.  

Здесь приходится сформулировать еще одну проблему. Постоянно 

находясь в учебной ситуации, ученик фактически вынужден занимать позицию 

объекта: предельной рамкой его целеполагания  (а именно широта предельной 

рамки наряду с позицией субъекта качественно определяет акт целеполагания) 

является его успешность в учебной действительности. При этом - в лучшем случае 

- субъектом,  обладающим отрефлексированными целями и реализующим их, 

является его учитель. Совершенно не очевидно, что представления учителя о 

практиках, о возможностях и о способах выбора предпочтений в «большом», 

реальном мире, где предстоит действовать выпускнику, адекватны этой реальности 

(увы, мы – производное, в первую очередь, нашего опыта, а он ограничен). И его 

[учителя] целеполагание, на котором построен  учебный процесс, даже при условии 

высочайшей профессиональной добросовестности, не может заместить 

собственного целеполагания «по жизни» ученика/выпускника.  

Таким образом, возникает необходимость создания для молодого человека 

еще до выхода из школы пространства для получения социального и 

профессионального опыта (не в имитационном режиме) как  основы для 

самоопределения и целеполагания (в том числе в плане выстраивания 

образовательной траектории). Это и будет основанием для перехода его в реально 

субъектную позицию, будет максимально мотивировать школьника к приобретению 

необходимых компетенций. Вполне понятно, что аналитических способностей и 

методологических средств школьника 14-17 лет, скорее всего, недостаточно для 

того, чтобы самостоятельно проанализировать получаемый вовне жизненный опыт 

и на основе его, а также на основе отрефлектированных учеником собственных  

особенностей и ценностей осознанно строить свою жизненную и образовательную 

траекторию. Поэтому в качестве необходимого элемента такого пространства 

«внешнего опыта» появляется фигура тьютора – методологически грамотного 

руководителя - старшеклассника, удерживающего гораздо более широкую рамку и 

сопровождающего его и по пространству «внешнего опыта», и по учебному 

пространству (которое в этой модели образования с необходимостью приобретает 

качество вариабельности). Таким образом, фигура тьютора абсолютно 

«гуманитарна».  

Имеющаяся практика организации образовательного процесса на описанных 

выше основаниях показывает, что в такой ситуации выбор учащимися 

гуманитарного профиля обучения происходит целенаправленно и обоснованно, т.е. 

является локальным актом целеполагания. Школьники, пришедшие в классы 

гуманитарного профиля через так построенную систему подготовки, принципиально 

успешнее (в среднем) своих одноклассников, не прошедших ее, и в учебе, и в 

профессиональном самоопределении. Большинство из них успешно поступает 

затем на гуманитарные специальности вузов, тем самым реализуя идею 

профильности образования в старших классах. Однако далеко не все из них 
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продолжают обучение по выбранной специальности, некоторые меняют вузы, в том 

числе на «непрофильные», работают в «пограничных», «стыковых» областях 

деятельности, что повышает их востребованность. Следует ли это рассматривать 

как сбой в программе гуманитарного образования? На наш взгляд, нет: можно 

предполагать, что эти молодые люди освоили способность к квалифицированному 

самоопределению по отношению к социокультурным феноменам, к 

индивидуальному  целеполаганию и принятию нетиповых решений в различных 

ситуациях. Т.е. базовые гуманитарные компетенции (в нашей трактовке). 

Можно ли и нужно ли тиражировать эту модель образования и сделать такое 

гуманитарное образование всеобщим? Ответ на этот вопрос явно выходит за рамки  

локальной педагогической практики: он лежит в поле стратегического 

проектирования, как минимум, в масштабах страны.  

 
 

  

 
 

 

 




