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МОЖЕТ ЛИ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПРОПАГАНДА ВЛИЯТЬ 
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ: К ФОРМАЛЬНОЙ 
ДИНАМИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ1

1. Введение

Политическая пропаганда играет значительную роль в автократических 

и гибридных (не говоря уже о тоталитарных) режимах, выступая одним из 

механизмов искажения обратных связей в системе «государство – обще-

ство». Будучи существенным фактором всей общественной жизни, пропа-

ганда оказывает воздействие и на экономическую сферу, в том числе – на 

темпы экономического роста. Тем не менее в современной политологии и 

политической экономии практически нет исследований, в фокусе внимания 

которых находилась бы такая зависимость. Более того, единичны попытки 

исследовать пропаганду, используя арсенал математического моделирова-

ния: в качестве редких примеров можно назвать работы [Aköz, Arbatli, 2013; 

Boccara, 2010; Santoja et al., 2008; Zakaria, 2014]. В данном докладе мы попы-

таемся хотя бы частично восполнить этот пробел. 

Предлагаемая математическая модель включает два блока: экономиче-

ский (производственный) и политический (принятие решений по поводу 

экономического курса и обратная связь с обществом). В основе экономиче-

ского блока лежит построенная ранее модель с частным (K ) и публичным (G) 

капиталом (public capital) в качестве факторов производства [Akhremenko, 

Petrov, 2014]. В ее рамках голосование акторов (точнее – агрегированного 

социального актора) за того или иного кандидата основано на ретроспек-

тивном экономическом поведении, базирующемся на изменении частного 

1 Исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных исследований 

НИУ ВШЭ по теме «Влияние обратных связей в системе «государство – общество» 

на процессы перераспределения ресурсов и перспективы экономического роста в де-

мократических, автократических и гибридных режимах», реализуемой Лабораторией 

качественных и количественных методов анализа политических режимов.

А.С. Ахременко 

Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»,

А.П. Петров

Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»,
Институт прикладной 
математики им. М.В. Келдыша 
РАН
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капитала. Другими словами, предполагается, что выборы (в двухпартийной 

системе) представляют собой, по сути, референдум по оценке результатов 

правления последнего периода. Избиратель оценивает изменение своего 

частного капитала за прошедший период; если это изменение положительно, 

то он голосует за инкумбента, если отрицательно – то за претендента (чел-

ленджера). Так как результаты голосования оказывают реальное влияние на 

изменение политического курса, в основе своей моделируемый режим явля-

ется демократическим. В то же время на данном этапе мы включаем в модель 

возможность использования инкумбентом пропаганды, искажающей пред-

ставление избирателей об экономических результатах правления. Тем самым 

осуществляется переход от демократического режима к гибридному: обрат-

ная связь между государством и обществом имеется, но она деформирована 

эффектом воздействия власти на восприятие голосующих.

В настоящей работе показана формальная стратегия включения такого 

эффекта в описание политико-экономической системы. Во-первых, услож-

няется процесс принятия решения избирателем: он оценивает теперь не 

только произошедшие изменения в запасе частного капитала, но и динамику 

публичного капитала, причем имеется возможность варьировать вес первого 

и второго. Мы полагаем, что власть может воздействовать только на восприя-

тие изменений в публичном капитале. Пропаганда направлена на формиро-

вание преувеличенного представления о размере сегодняшнего публичного 

капитала   G (t )  и преуменьшенного представления о размере публичного ка-

питала в прошлом периоде   G (t −1) . 

Таким образом, политическая пропаганда влияет на исход выборов, по-

средством этого – на проводимую политику, которая, в свою очередь, влияет 

на экономический рост. При этом пропаганда может «помочь задержаться» у 

власти как партии, проводящей политику долгосрочного роста, так и «партии 

долгосрочного спада». В связи с этим основной вопрос данной работы заклю-

чается в том, как сказывается наличие пропаганды на шансах системы до-

стигнуть экономического роста: уменьшает она эти шансы или увеличивает? 

2. Описание модели

Экономическим «ядром» модели является производственная функция 

Кобба – Дугласа: 

 
Y (t) = AK α (t)G 1−α (t ) , (1)

где Y (t)  – агрегированный выпуск, K (t)  – частный капитал, G (t)  – пуб-

личный капитал, A – независимая от времени общая производительность 
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факторов. Выпуск Y (t)  облагается налогом по фиксированной ставке τ , со-

бранные налоги формируют государственный бюджет T(t): 

    T (t ) = τY (t ),  τ ∈(0,  1] . (2)

Бюджетные средства могут быть потрачены двумя способами. Во-

первых, они могут быть инвестированы в создание публичного капитала 

G (t)  – прежде всего, общественной инфраструктуры. Коэффициент μ
 

определяет долю бюджета, которая направляется на инвестиции в обще-

ственное благо: 

    I (t) = μT (t),  μ ∈[0,  1].  (3)

Остальная часть бюджетных средств (1− μ)  направляется частным про-

изводителям в виде прямых трансфертов. Таким образом, частный капитал 

K (t)  образуется за счет части выпуска, не изъятой в виде налогов, и бюджет-

ных трансфертов:

   K (t +1) = (1− τ)Y (t ) + (1− μ)T (t ).  (4)

Динамика публичного капитала определяется уравнением

   Gt+1 = Gt − δGt + γIt , (5)

где постоянная δ  «отвечает» за процесс устаревания (обесценивания), тогда 

как γ  характеризует уровень эффективности инвестиций бюджетных средств. 

Таким образом, экономическая политика государства в модели опреде-

ляется параметрами (τ,  μ), отражающими уровень налоговой нагрузки и 

долю бюджетных инвестиций в публичный капитал соответственно. Пара-

метры (δ,  γ )  определяют эффективность экономической системы. В зависи-

мости от сочетания «политического вектора» и «вектора эффективности» 

динамика выпуска выходит на один из двух стационарных режимов: экспо-

ненциальный рост выпуска или же асимптотическое снижение до нуля. При 

заданном уровне эффективности известно, какие политические курсы (τ,  μ)
 

приводят к успеху, какие – к спаду (см. [Akhremenko, Petrov, 2014]). Важно 

отметить, что выходу на любой из стационарных режимов могут предшество-

вать немонотонные изменения частного и публичного капитала. Следова-

тельно, ориентируясь ретроспективно, избиратель может сделать «неверный» 

выбор, предпочтя «партию краткосрочного роста и долгосрочного спада» 

партии «краткосрочного спада и долгосрочного роста».

В демократических и гибридных режимах смена экономической поли-

тики может осуществляться посредством института выборов. Вначале пока-

жем наиболее простую модель ретроспективного, экономически ориентиро-

ванного голосования в отсутствие эффекта пропаганды: 
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v(t) =
0,  K (t)− K (t −1) < 0
1,  K (t)− K (t −1) ≥ 0.

⎧
⎨
⎪

⎩⎪
 (6)

Иначе говоря, предполагается, что избиратель голосует в поддержку 

существующего курса, если объем частного капитала увеличивается, и на-

оборот. 

Теперь введем в модель эффект пропаганды. Такой подход предполага-

ет, что избиратель голосует исходя из своих представлений об изменениях не 

только частного, но и публичного капитала. Это допущение вполне совме-

стимо с реальной действительностью: многие избиратели голосуют не толь-

ко на основании изменений собственного благосостояния, но и с опорой на 

представление о положении дел «в стране в целом». При этом государство не 

может манипулировать представлением индивида о динамике частных благ, 

но может делать это применительно к благам общественным (создавать за-

вышенное представление об объеме публичного капитала). Теперь функция 

выбора имеет вид 

 

v(t) =
0,  β K (t)− K (t −1)

K (t −1)
+ (1−β)

(1+ p1)G (t)− (1− p2 )G (t −1)
G (t −1)

< 0

1,  β K (t)− K (t −1)
K (t −1)

+ (1−β)
(1+ p1)G (t)− (1− p2 )G (t −1)

G (t −1)
≥ 0

⎧

⎨

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪ .

 (7)

Здесь β
 
определяет вес, придаваемый обществом частному капиталу 

(соответственно, 1−β  – значимость публичного капитала). Другими слова-

ми, коэффициент β представляет собой одно из формальных определений 

общественных приоритетов (ожиданий): при высоких значениях коэффици-

ента для граждан более приоритетными являются частные блага, при низ-

ких – общественные. 

Параметры p1, p2  
в формуле (7) описывают, насколько искаженно вос-

принимает актор размер капитала («силу пропаганды»). Коэффициент p1  

отражает степень преувеличения представления о размере сегодняшнего 

пуб личного капитала   G (t) ; p2  – о степени преуменьшения представлений о 

размере капитала в прошлом периоде времени   G (t −1)  – «очернение про-

шлого». При 
   
p1, 2 = 0

 
эффект пропаганды отсутствует.

Данная функция голосования может быть использована для моделиро-

вания реакции общества на проводимый политический курс в гибридных по-

литических режимах. С одной стороны, выборы здесь являются институтом, 

реально влияющим на проводимую политику (характеристика демократии), 

с другой – государство располагает возможностями по манипулированию 

общественным мнением. 
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3. Вычислительный эксперимент 

Исследование построенной модели проведено с помощью вычислитель-

ных экспериментов, суть которых состоит в следующем. В каждой конкрет-

ной серии экспериментов фиксируются параметры, характеризующие эко-

номическую продуктивность системы, а также пара «политических партий», 

каждая из которых представлена своим «вектором экономической полити-

ки» – сочетанием уровня налогообложения и долей расходов бюджета на ин-

вестиции в общественный капитал    (τi ,  μ i ), и варьируется уровень пропаган-

дистских искажений. В самом грубом приближении изучаемый вопрос звучит 

следующим образом: при увеличении пропагандистских искажений повы-

шается или понижается экономическая эффективность системы? 

Заметим, что за скобками остается важный вопрос о связи интенсив-

ности пропаганды и уровня вызываемых ей искажений. В частности, не рас-

сматривается вопрос о том, может ли бессменно находящаяся у власти в тече-

ние продолжительного времени партия поддерживать постоянный уровень 

искажений, или же пропаганда в этом случае девальвируется и даже начинает 

вызывать отторжение? В настоящей работе предполагается, что постоянный 

уровень искажений возможен и, более того, пропаганда «бесплатна» для вла-

сти, т.е. на нее не расходуются ресурсы.

В том, что касается проводимых партиями политик, мы рассматрива-

ем наиболее содержательный случай: векторы экономической политики для 

партий выбираются таким образом, чтобы один из них порождал долгосроч-

ный экономический рост, другой же вел к спаду. Таким образом, конкури-

руют «партия роста» (S) и «партия спада» (F ). Разумеется, избиратель «не 

знает», какая партия порождает благоприятные в долгосрочном плане по-

следствия, тем более что в краткосрочной перспективе пребывание у власти 

любой партии может вести как к росту, так и к спаду. В начальный момент 

времени инкумбентом является «партия спада».

В описанных ниже экспериментах установлены следующие параметры 

модели (1–5) и начальные условия: 

A = 1

α = 0,5

δ = 0,1

γ = 1

G (0) = 1

K (0) = 1
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В функции голосования (7) веса, придаваемые обществом частному и 

общественному капиталу, приняты в экспериментах равными (β = 0,5 ). Ко-

эффициент p2
, связанный с формированием преуменьшенного представле-

ния о вчерашнем объеме публичного капитала, равен нулю. Ключевым экс-

периментальным (варьируемым) параметром является p1
; таким образом, 

будет тестироваться формирование у общества преувеличенного представле-

ния о текущем объеме публичного капитала. Далее под силой пропаганды 

будет по умолчанию пониматься значение p1
.

Итак, в начальный момент времени в модель (1)–(5) включается вектор 

экономической политики инкумбента (F), принадлежащий множеству поли-

тик долгосрочного спада. Заранее определяется партия-«челленджер», чей 

политический вектор принадлежит области долгосрочного роста (S). В функ-

ции голосования (7), устанавливается значение p1
, варьируемое от 0 (отсут-

ствие пропаганды) до той положительной величины, по достижении которой 

какие-либо изменения в динамике модели прекращаются. В зависимости от 

результатов голосования (7), в каждый последующий момент времени у вла-

сти может находиться как «партия роста», так и «партия спада». В ходе экс-

периментов фиксируются: 1) динамика изменения во времени запасов пуб-

личного (G) и частного (K ) капиталов; 2) последовательность пребывания 

партий у власти вида: FSFFFSFFFS… FFFS. Отметим, что в предложенной мо-

дели такие последовательности часто носят строго периодический характер. 

В силу ограничений по объему текста мы на данный момент рассмотрим 

конкуренцию одной пары партий F = (0,2 0,2), S = (0,6 0,6) для пропаганды 

различной силы. Показанная ниже картина, впрочем, вполне типична. За-

метим, что политика партии F характеризуется низким уровнем налогообло-

жения и одновременно малой долей затрат и без того небольшого бюджета 

на инвестиции в публичный капитал. Реализация такой политики оставляет 

существенную долю средств в обществе (в каком-то смысле ее можно назвать 

популистской), но приводит к хроническому недофинансированию созда-

ния общественного капитала. 

Начинаем с отсутствия пропаганды и плавно (с шагом 0,01) повышаем 

ее силу. На отрезке 
   p1 = [0,  04]  наблюдается качественно идентичная карти-

на, описываемая динамикой капиталов на рис. 1 и последовательностью пар-

тий у власти: FSFFFSFFFS… FFFS.

Максимумы публичного капитала (сплошной график) и соответствую-

щие им минимумы частного капитала (пунктирный график) соответствуют 

моментам перехода власти от «партии роста» к «партии спада». Это отражает 

общую логику конкуренции. «Популистская» политика F позволяет ей доль-

ше удерживаться у власти – по три «срока» подряд против одного срока у S. 

Однако за свои три срока партия F истощает общественный капитал настоль-
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ко, что наступает спад частного капитала, который приводит к смене власти. 

Новый инкумбент S за счет активного перераспределения средств из част-

ного сектора в общественный за один срок резко увеличивает запас публич-

ного капитала – ценой еще более сильного сокращения частного. Поэтому 

власть в следующий момент времени вновь переходит к F. Однако, несмотря 

на большую продолжительность пребывания у власти «партии спада», в эко-

номике наблюдается рост (рис. 1): одного срока S оказывается достаточно, 

чтобы восполнить запасы публичного капитала до уровня, поддерживающе-

го развитие. 
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Рис. 1. Динамика капиталов при    p1 = [0,  0,04]

Увеличим силу пропаганды. На отрезке    p1 = [0,05,  0,07]  динамика моде-

ли характеризуется последовательностью FSFFFFSFFFFS … FFFFS – этапы 

бессменного пребывания у власти неэффективной партии F увеличиваются 

(с трех до четырех сроков подряд). В этих условиях один срок S уже не может 

компенсировать спад публичного капитала до уровня, обеспечивающего воз-

растающий тренд. В результате мы наблюдаем постепенный упадок (рис. 2).

Подобный характер динамики соответствует интуитивным представле-

ниям: увеличение силы пропаганды отрицательно влияет на экономический 

рост, продлевая пребывание у власти неэффективного инкумбента. Нетри-

виальный результат получается на следующем отрезке усиления пропаганды: 

   p1 = [0,08,  0,12]  (рис. 3). 
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Рис. 2. Динамика капиталов при   p1 = [0,05,  0,07]
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Рис. 3. Динамика капиталов при   p1 = [0,08,  0,12]

Рисунок 3 показывает, что обе компоненты капитала выходят на ста-

ционарный режим, характеризующийся экспоненциальным ростом. Соот-

ветствующая последовательность партий, находящихся у власти, имеет вид 

FSFFFSSSSSS… SSSSS. Заметим, что ее начало очень похоже на периодич-

ность в предыдущей последовательности, соответствующей рис. 2 (см. рис. 4а 
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и 4б, которые дают укрупненную картину первых десяти моментов времени. 

Однако в определенный момент времени сценарии радикально расходятся: 

эффект пропаганды позволяет успешной партии не потерять власть и пере-

вести экономику в режим ускоряющегося роста. 
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Рис. 4а. Общий спад 
при   p1 = [0,05,  0,07]
(см. также рис. 2)

Рис. 4б. Пропаганда позволяет S 
удержаться у власти при

   p1 = [0,08,  0,12]
 
(см. также рис. 3)

Дальнейшее усиление пропаганды приводит к тому, что по достиже -

нии некоторого критического порога (в данном случае соответствующего

p1 = 0,13 ) инкумбент F уже не может потерять власть через процедуру выбо-

ров. Как следствие, мы имеем картину последовательного ухудшения эконо-

мических показателей (рис. 5). 
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Рис. 5. Динамика капиталов при p1 ≥ 0,13
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Итак, как влияет пропаганда на экономический рост? Ответ (пусть са-

мый предварительный) не вполне тривиален. Аккуратно его можно сформу-

лировать таким образом: хотя в целом политическая пропаганда (особенно 

сильная) снижает шансы на достижение роста, в определенных условиях и на 

умеренных уровнях она может оказывать и положительный эффект.
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«ВОЛКИ И ЯГНЕНОК»  
СГОВОР КАК МОДЕЛЬ 
ЛОКАЛЬНОГО 
ПОЛИТИЧЕСКОГО 
РЕЖИМА1

Название статьи еще раз напоминает нам об идее, приписываемой 

Б. Франклину: «Демократия – это когда два волка и ягненок голосуют, что 

они будут есть на обед. Свобода – это хорошо вооруженный ягненок, отри-

цающий результат такого голосования». Почему и как складывается такая 

модель власти, при которой ключевые политические акторы (власть и биз-

нес) достаточно свободно производят между собой обмен необходимыми 

ресурсами и перекладывают все издержки на население? В центре нашего 

внимания – результаты исследования формирования и развития локально-

го политического режима в крупном индустриальном центре. Опираясь на 

полученные данные и результаты аналогичных работ в российских городах, 

предлагаем объяснить возникший тип режима через модель сговора [Титаев, 

2012]. Ниже рассмотрим возможные варианты дальнейшего развития собы-

тий в локальных сообществах.

Мы предлагаем рассмотреть процесс формирования, изменения и рас-

пада союзов политических и экономических акторов, реализующих свои 

цели на территории крупного индустриального центра. Понятийный аппарат 

и гипотеза исследования сформулированы на основе ключевых положений 

и выводов современных эмпирических исследований распределения город-

ской власти, детально изложенных в монографии В. Ледяева [Ледяев, 2012]. 

Изучение феномена политического режима в рамках сформированного в 

русле этой традиции исследования городских сообществ подразумевает по-

иск ответов на ряд вопросов.

Кто правит? Кто составляет правящую группу?

Акторы. Для описания ключевых субъектов политического режима в 

современной политической науке используются понятия «элита», «властная 

коалиция» и «команда». Под элитой, вслед за Р. Лахманом [Лахман, 2010, 

с. 37–39], понимается группа правителей, обладающих возможностями при-

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ и Администрацией 

Кемеровской области научного проекта № 14-13-42001. 

Ю.А. Пустовойт

Сибирский 
государственный 
индустриальный 
университет
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сваивать себе ресурсы неэлит и входящих в обособленный организацион-

ный аппарат. Властная коалиция – часть элиты, имеющая стратегические 

преимущества перед остальными членами элиты на основе личного доверия 

и лояльности лиц, занимающих руководящие позиции. Команда – ядро эли-

ты, лица, способные совместно блокировать любые решения других членов 

элиты. 

Субъекты, обладающие различными формами капиталов и ориентиро-

ванные на проводимый лидером курс, при занятии соответствующих фор-

мальных позиций конвертируют свои возможности в актуальные формы со-

циальной власти. Согласно подходу М. Манна [Mann, 1986], можно выделить 

четыре типа таких объединений, сгруппированных вокруг основного ресур-

са: экономические, силовые, идеологические и политико-административные 

сети.

На какой основе происходит объединение?

«Повестка дня» – основная проблема, которую необходимо совмест-

но решить в рамках сообщества. Повестка дня понимается нами несколько 

шире, чем программа или план действий, отражающий ценностные и целе-

вые установки членов коалиции, и рассматривается как фокус внимания, 

вокруг которого строятся взаимодействия акторов. Линии политических 

конфликтов и противостояний проходят между субъектами, имеющими 

взаимоисключающие позиции по ответам на вопросы: какие цели считать 

приоритетными, какие средства могут быть признаны допустимыми, а какие 

нет, какие ресурсы необходимо привлечь в первую, а какие – в последнюю 

очередь. 

Какими правилами ограничивается деятельность акторов?

Институты. Институциональная структура может как ограничивать, 

так и поощрять индивидуальные и групповые поведенческие стратегии. Со-

гласно К. Стоуну, в США есть два института, два фундаментальных ограни-

чения, с которыми вынуждены считаться все члены общества, – демокра-

тический характер власти (конкурсные выборы) и частная собственность 

[Ледяев, 2012, с. 163]. Неизменность этих двух компонентов и переопределяет 

конфигурацию возникающих и функционирующих коалиций и вынуждает 

субъектов власти (политиков) и бизнеса договариваться между собой, фор-

мулировать приоритеты и распределять ресурсы. 

С каким результатом правят?

Результаты правления коалиции. Вопрос о результатах правления – один 

из самых сложных. Экономический рост (инвестиционная привлекатель-

ность города, повышенная экономическая активность, рост населения) вы-

ступает источником новых проблем, таких как загрязнение окружающей 

среды, снижение качества жизни, повышенная социальная мобильность, 
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появление мигрантов, распространение бедности (Х. Молоч, Дж. Логан). 

Реализация «повестки дня» может служить интересам отдельных членов вла-

ствующей коалиции и не решать основные проблемы городского сообщества 

(К. Стоун). Подчинение соседских общин интересам крупных корпораций 

позволяет поддерживать некоторые прогрессивные инициативы, но делает 

жителей заложниками интересов бизнес-структур (Б. Фридман). 

В целом в современной науке принято выделять три наиболее масштаб-

ных подхода к проблеме распределения власти в городских сообществах: 

«элитизм», «плюрализм», «городской режим» («коалиция власти»). 

«Элитизм». Сущность «элитизма» сводится к тому, что наиболее влия-

тельные акторы выступают как единая группа, в которой доминируют пред-

ставители финансовых институтов и бизнеса, обладающие экономически-

ми ресурсами. Монолитная пирамида власти способна блокировать любые 

инициативы, идущие вразрез с ее целями. Единство группы достигается 

общими интересами, взаимными обязательствами, деньгами, привычками, 

полномочиями, возможностями и способностью применять силу и принуж-

дение в особых случаях. В целом в «элитизме» единая доминирующая группа 

держателей ресурсов скрытно осуществляет управление через официальные 

представительные органы власти и администрацию. Политическое лидер-

ство не имеет значения. Положения элитизма были сформулированы клас-

сиками элитологии (Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс) и в ходе эмпирических 

исследований неоднократно подтверждались американскими социологами 

(Ф. Хантер, Ч.Р. Милс и др.).

«Плюрализм». В рамках этого подхода, предложенного Р. Далем, отрица-

ется правящая элита, доминирующая во всех сферах городской жизни. От-

вечая на вопрос «кто правит?», Даль дает однозначный ответ – политические 

лидеры, прежде всего мэр и его ближайшее окружение. Отсутствие единой 

элиты, контролирующей все направления общественной жизни, связано с 

фрагментацией политических ресурсов, движением от олигархии к плюра-

лизму и формированием дисперсного неравенства. Разные группы граждан 

обладают различными типами и объемами ресурсов (денежные кредиты, го-

лоса избирателей, контроль над рабочими местами, популярность, уровень 

энергичности и харизмы и т.д.), поэтому ни одна из них не может домини-

ровать над другой. В этих условиях те, кто профессионально занимается по-

литикой и в силу этого обладает легитимным статусом, временем и информа-

цией, наиболее эффективно используют свои ресурсы. 

«Городской режим» («коалиция власти»). Теория «городских режимов» 

была предложена К. Стоуном на основании изучения политической исто-

рии Атланты. В отличие от дебатов по поводу распределения власти в городе 

между «элитаристами» и «плюралистами», Стоун сфокусировал внимание на 
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способности акторов добиваться поставленных целей. Именно способность 

субъектов, одни из которых обладают властными позициями, а другие – эко-

номическими капиталами, договариваться между собой, формулировать об-

щие приоритеты городского развития (повестку дня), придает стабильность 

режиму. Таким образом, политический режим – это коалиция акторов, об-

ладающих доступом к институциональным ресурсам и осуществляющих 

управление сообществом. Создание коалиции и является главной пробле-

мой, так как политические акторы, вступающие в коалицию, ограничивают 

свою свободу действий. Современная расширенная версия теории городских 

режимов позволяет использовать ее основные положения для объяснения 

формирования и развития властных отношений практически в любом ло-

кальном сообществе.

Результаты эмпирических исследований в российских городах показы-

вают, что в них действует несколько иная, отличная от «западных» городов 

логика власти. Определяющими здесь выступают отношения, построенные 

не на координации интересов, а на субординации, административной ие-

рархии и на возможности «добровольно-принудительного» использования 

ресурсов частного бизнеса при сохранении некоторой степени автономно-

сти политических акторов [Гельман, Рыженков, 2010, с. 132–133]. Городские 

коалиции носят недобровольный характер, при выработке «повестки дня» 

основными мотивами служат персональные и корпоративные интересы, 

преобладает неформальная составляющая отношений. В больших городах, 

где есть крупные предприятия и бизнес, возможность формирования равно-

правного режима выше, чем в малых [Чирикова и др., 2014, с. 102].

В настоящее время открытой остается проблема выявления принципов 

и правил координации интересов ключевых акторов коалиции в условиях от-

сутствия общей формальной организации или объединяющей идеологии.

Использование экономического концепта «сговор» позволяет не толь-

ко объяснить «механику взаимодействия», но и предложить некоторые ги-

потетические модели динамических изменений. Сговор предполагает до-

бровольность участников по вхождению в группу, требует повторяющихся 

взаимодействий, он наносит ущерб третьим лицам, не явен, не проговорен. 

Сложившийся сговор представляет собой успешную герметичную систе-

му согласованных действий участников, понимающих, что выход из него 

означает потерю конкурентных преимуществ [Титаев, 2012]. Модель сгово-

ра созвучна с концепцией А. Олейника, согласно которой в России бизнес в 

результате рыночных реформ стал одной из опор действующей власти, а не 

источником поиска альтернативных политических решений [Олейник, 2011, 

с. 44–47]. Кто уловил работающую «по умолчанию» модель взаимодействия 

между чиновником и предпринимателем (сговор не является результатом 
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реализации осознанной стратегии), готов публично демонстрировать лояль-

ность, оказывать ситуационную материальную помощь, может рассчитывать 

на неформальную поддержку в решении своих проблем.

Эмпирической базой нашего исследования является постсоветская по-

литическая история крупного индустриального центра Сибири. За основу 

были взяты интервью, биографические данные (в первую очередь тех, кто 

проявлял политическую активность), анализ публикаций, городская и отрас-

левая статистика. Общий замысел исследования исходил из двух перспектив. 

Во-первых, мы хотели реконструировать происходящее на основе рассказов 

непосредственных участников событий, тех, кто в той или иной степени при-

нимал участие в выработке и реализации основных решений. Соответствен-

но, для нас особый интерес представляли судьбы акторов, их действия и ин-

терпретация ими смыслов своих действий. Во-вторых, нам было интересно, 

как устроена власть в городе, почему сложились те правила, которые сложи-

лись, и насколько развернувшиеся здесь события закономерны и уникальны. 

В ходе обобщения эмпирического материала мы выделили несколько этапов 

формирования власти в городском сообществе:

советский период (до 1991 г.) – элитизм;• 
период активного формирования коалиций (1991–1997 гг.) – поли-• 

архия;

период становления коалиции сговора (1997–2002 гг.) – локальный • 
режим;

период закрепления отношений сговора (2002–2010 гг.) – локальный • 
режим;

период внешнего разрушения сговора и формирования новой коали-• 
ции (2010–2014 гг.).

Советский период рассматривается нами как классическая модель 

элитизма, при которой город растет в русле развития предприятий, распо-

ложенных на его территории. Хотя здесь есть свои исключения, например, 

деятельность первого секретаря горкома Н.С. Ермакова, умевшего доказы-

вать руководителям индустриальных гигантов, что забота о горожанах со-

поставима с выполнением плановых заданий, тем не менее неофициальная 

формула «всё решают директора» действовала до 1991 г. Территория города 

закреплялась за предприятиями, которые решали на своей земле все вопро-

сы кадровых назначений и развития.

С 1991 по апрель 1997 г. (когда в ходе первых выборов одна из групп, 

претендующих на власть, официально закрепила свое доминирование) – 

«война всех против всех». Активная деятельность во всех социальных сетях: 

экономической, силовой, идеологической и политической. Идет приватиза-

ция предприятий черной и цветной металлургии, угольной отрасли с после-
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дующим разорением шахт, сброс предприятиями объектов соцкультбыта в 

собственность муниципалитетов, у которых нет средств на их содержание, 

гангстерский этап развития силового предпринимательства [Волков, 2012, 

с. 100–103], попытки первых рейдерских захватов, активное использова-

ние медиа как элемента политической борьбы, идеологическое противо-

стояние между вчерашними коммунистами-коммунистами и вчерашними 

коммунистами-демократами, постоянный конфликт между городскими и 

областными властями и, конечно, забастовки и митинги. Принятый в 1995 г. 

закон о местном самоуправлении закреплял местную автономию и форми-

рование власти на демократических принципах.

Развитие отношений по модели сговора началось примерно с 1993 г., 

когда активно развернулся процесс приватизации перспективных пред-

приятий местного значения (торговля, сервис, пищевая промышленность 

и т.д.), и руководители государственных организаций стремились изменить 

свой статус, переводя его из положения номенклатурного назначенца в 

собственника. Последнее давало им множество финансовых и социальных 

преимуществ. Проблема заключалась в том, что годами ранее были приняты 

законы (например, о трудовом коллективе), которые существенно расшири-

ли число возможных претендентов на занимаемые привилегированные по-

зиции. Именно в тот момент начали формироваться союзы и неформальные 

объединения руководителей крупных предприятий, чиновников, предпри-

нимателей и представителей силовых и криминальных структур, позволяю-

щие их участникам добиваться своих целей. Эти объединения (протокоали-

ции, образованные вокруг экономических объектов) открыто проявили себя 

на выборах главы города 1997 г., когда победил кандидат, с одной стороны, 

опирающийся на номенклатурные сети, сформированные еще в советский 

период, с другой – на активный слой новых «средних» бизнесменов. 

1997–2002 гг. После победы лидера в условиях жесткой конкуренции (во-

семь кандидатов, за многими из которых стояли серьезные экономические и 

политические субъекты) совместно с региональными властями началась про-

грамма активного привлечения инвестиций в город. Для этого были созданы 

благоприятные условия для инвесторов, и собственники, не устраивающие 

политическое руководство, всеми возможными способами «выдавливались» 

с территорий. В этом же году губернатором области становится А. Тулеев. 

Открытые конфликты между областью и регионом прекращены, так как не-

обходимо совместно решать проблемы наполнения бюджета и социальных 

обязательств. По управленческой жесткой стилистике оба руководителя сов -

падают и действуют совместно, так как им приходится объединять усилия 

против одних крупных собственников (компании МИКОМ) и закреплению 

других. Это последний период угольной приватизации. Согласно данным 
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А. Олейника [Олейник, 2011, с. 267–270], в регионе начинает активно разви-

ваться практика договоров о социально-экономическом партнерстве (позже 

она распространится на другие регионы). Область и город договариваются, 

кто и на каких условиях будет осуществлять экономическую деятельность на 

территории. Кризис августа 1998 г. сделал продукцию металлургов и угольщи-

ков конкурентоспособной на мировых рынках, а закон о несостоятельности 

1998 г. позволял перераспределять собственность. В общем «колхоз – дело 

доб ровольное, хошь вступай, а не хошь – расстреляют». Владельцы и менедж -

мент предприятий и компаний, не прислушавшиеся к пожеланиям руковод-

ства (в том числе и об уровне заработной платы работников), со скандалами 

покидают город и регион. На смену приходят другие, и, хотя реализуют ту же 

самую экономическую политику, получают политическое одобрение. Лояль-

ность в обмен на ресурсы – ресурсы в обмен на закрепление конкурентных 

преимуществ. Основу политической команды составляют люди из власти и 

бизнеса, связанные дружескими и семейными отношениями и отождеств-

ляющие свое будущее с будущим города. Основной лозунг выдвигается как 

стремление сделать чистый и удобный город для жизни и инвестиций. Роли 

распределены, власть формулирует повестку дня, бизнес снабжает деньгами 

(которые обычно не возвращаются). Близость к власти дает конкурентные 

преимущества, конфликт с властью и претензии на самостоятельность их 

лишают. 

2002–2010 гг. К 2002 г. приватизация была практически закончена, число 

открытых конфликтов между владельцами уменьшилось, что привело к осла-

блению публичной политической конкуренции. На выборах главы города в 

2002 и 2006 гг. действующий мэр получил уже 77–78% голосов. В это время по-

явились масштабные проекты городского развития, на реализацию которых у 

города уже не хватало средств. Федеральный закон о местном самоуправлении 

2003 г. был выдержан в рамках бюрократической рационализации и акценти-

ровал внимание местных властей на четком выполнении административных 

функций, вследствие чего политическая конкуренция стала в принципе не-

возможной. Активная пропаганда социальных программ, система региональ-

ных наград и широкий (с 2000 г.) доступ к потребительскому кредитованию 

и развлекательному телевидению заметно снизили политическую активность 

населения. Участие в сговоре означало лояльность и поддержку. 

Кризис 2008 г. поставил в сложное положение металлургические пред-

приятия, при содействии региональных властей активно развивающаяся 

угольная отрасль территориально была закреплена за сельским районом, 

у строительных предприятий и торговли, ориентированных на городские 

власти, начались проблемы с кредитованием, а люди, составляющие ядро 

коалиции, по разным причинам начали уходить с городской политической 
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арены. К 2010 г. латентный конфликт с одним из крупнейших угольных пред-

приятий региона перерос в конфликт с региональными властями и закон-

чился отставкой главы города, формальной причиной которой стало зло-

употребление служебным положением. Вслед за этим через пару лет рухнули 

поддерживаемый мэром муниципальный банк и крупнейшее строительное 

объединение. Сложившийся сговор был разрушен извне, однако формирова-

ние новых властных коалиций происходит на тех же самых основаниях.

Таким образом, вопрос формирования оппозиционных действующей 

власти конфигураций остается открытым, так как сложившиеся властные 

отношения позволяют выдавливать слабых несогласных и встраивать в опре-

деленные рамки сильных несогласных. Результат любого сговора – уничто-

жение равноправной конкуренции и, как следствие, отсутствие перспектив 

развития. Единственным орудием «слабых», не состоящих в сговоре, являет-

ся слово или символический ресурс, основанный на культурном и социаль-

ном капитале. Возможно, шанс на выработку и реализацию альтернативных 

доминирующему сговору стратегий развития возникнет в городах с много-

отраслевой структурой экономики и устойчивыми университетскими тради-

циями.
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СОЦИАЛЬНО
КУЛЬТУРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
ФОРМИРОВАНИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ

В современной России чрезвычайно остро стоит вопрос о формирова-

нии гражданской идентичности. Ситуация усугубляется ростом национали-

стических настроений в обществе, которые являются закономерным след-

ствием формирования в России буржуазного общества. Проблема состоит 

в том, что в общественном сознании, публицистике, политическом дискур-

се – вплоть до нормативных актов – закрепилось примордиалистское (эт-

ническое) понимание нации и национальной идентичности. Наслоение этих 

двух факторов (рост национализма в сочетании с этническим пониманием 

нации) чревато серьезнейшими политическими последствиями.

Этничность формирует малый радиус социальной консолидации («спла-

чивающее доверие» [Инглхарт, Вельцель, 2011; Рикер, 2010]) и имеет мощный 

потенциал социальных противостояний и конфликтов. Переход к доверию, 

«наводящему мосты» между гражданами различной этнической, конфессио-

нальной принадлежности, предполагает формирование именно гражданской 

идентичности, принадлежности и сопричастности граждан данному полити-

ческому социуму, доверие к его политической и правовой системе.  

Поэтому консолидация российского общества во многом обусловлена 

перспективами формирования гражданской идентичности. Важную роль в 

решении такой задачи играет не только собственно правовая система, но и 

социально-культурные технологии, включая образование, СМИ, искусство, 

спорт, широкий спектр культурно-досуговой деятельности, праздники, шоу, 

другие специальные события.

В данной статье использованы материалы и результаты исследования 

существующего в современной России запроса на гражданский национа-

лизм и возможностей социально-культурных технологий в его формирова-

нии и продвижении.

Исследование было проведено в 2012–2014 гг. с привлечением студентов 

бакалавриата отделения политологии Санкт-Петербургского филиала Выс-

Г.Л. Тульчинский  

Национальный 
исследовательский 
университет 
«Высшая школа 
экономики»,
Санкт-Петербург 
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шей школы экономики. Следует отметить особый вклад бакалавров А.С. Ка-

маева и А.К. Богдановой.

В исследовании использовалась методология маркетингового анализа. 

Теоретической основой были выбраны ранее предложенные автором концеп-

ция социальных сил [Тульчинский, 2010б], а также ценностно-нормативная 

модель социогенеза [Тульчинский, 2013а; 2014]. Это модель, задающая про-

странства за счет пересечения двух шкалированных осей: ценностной 

(безопасность и выживание – свобода и самореализация) и нормативной 

(неформальные институты, традиции – формальные институты, прежде все-

го – право). Модель позволила построить профили российской политической 

культуры: на основе контент-анализа – фактической, а также транслируемой 

в официальных материалах и документах, и на основе проведенного анкети-

рования – востребованной различными социальными силами. 

В качестве основных социальных сил были выделены: бизнес (пред-

ставители среднего и малого бизнеса), силовики (работники полиции, на-

логовой службы, МЧС), медиасфера (журналисты), бюджетники (работники 

сфер образования и здравоохранения), креативный класс (стартаперы, ре-

кламисты, пиарщики, артисты), студенты, РПЦ (служители и воцерковлен-

ные прихожане), политики (партийные функционеры, депутаты, крупные 

чиновники), работники НКО. По единой анкете были опрошены предста-

вители нескольких регионов (Санкт-Петербург, Вологодская область, Крас-

ноярский край, Приморский край, Пермская область, Ростовская область, 

Татарстан). Участникам опроса предлагалось оценить по 5-балльной шкале 

(0 – незначимо, 1 – несущественно (малозначимо), 2 – имеет значение, но 

не решающее, 3 – значимо, 4 – существенно важно, 5 – чрезвычайно важ-

но, самое главное), насколько важны, на их взгляд, для российских граждан 

базовые ценности политической культуры в России в настоящее время и в 

перспективе десяти лет. Каждая из базовых ценностей конкретизировалась 

следующим образом:

безопасность• : защита от внешних врагов, от угроз жизни и имуще-

ству, от стихийных бедствий, обеспечение средств к существованию, охрана 

здоровья;

культурные традиции• : личное доверие, основанное на симпатии, зна-

комстве, доверии; единая религия как условие консолидации общества; кол-

лективная (этническая, конфессиональная) ответственность; знание истории 

страны, региона, мира; соблюдение новых общероссийских праздников; 

право• : невмешательство государства в сферу бизнеса, доверие суду, 

правовые гарантии собственности, доверие исполнительной власти, доверие 

законодательной власти (депутатам); 
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свобода:•  прав личности, передвижения, вероисповедания, совести, 

слова, личная ответственность за самоопределение.

Средний балл оценки каждой базовой ценности выносился на соответ-

ствующую ось ценностно-нормативной модели. 

Исследование показало, что транслируемый в официальных медиа, до-

кументах и выступлениях высокопоставленных чиновников образ политиче-

ской культуры ориентирован по ценностной оси «безопасность» с защитой 

от угроз и по оси неформальных институтов «культура» с опорой на традиции 

и обычаи. Эти выводы совпадают с результатами большинства опросов дру-

гих экспертов. 

Вместе с тем анализ запроса на образ государства основными социаль-

ными силами в перспективе десяти лет показывает, что общество видит не-

обходимость в развитии по оси формальных институтов «право» и по цен-

ностной оси «свобода».

На рисунках приведены полученные профили представлений социаль-

ных сил о российской политической культуре. Штриховой линией обозна-

чены представления о существующей политической культуре, пунктирной – 

о желаемой в перспективе десяти лет.

Студенты

КУЛЬТУРА

СВОБОДАБЕЗОПАСНОСТЬ

ПРАВО

1 2 3 4 5

1

2

4

5

Основная тенденция – запрос на формальные институты, что выража-

ется в росте графика в сторону «права». Более того, имеется продвижение 

графика в сторону расширения не просто формальных институтов, а в сто-

рону защиты основных прав граждан, расширения свобод. 
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Силовики

КУЛЬТУРА

БЕЗОПАСНОСТЬ СВОБОДА

ПРАВО

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

Представители данной социальной силы также проявили интерес к рас-

ширению формальных институтов, соблюдению своих прав. Однако, в от-

личие от предыдущей группы, «силовики» заинтересованы в расширении за-

щиты общества. На наш взгляд, это связано со сферой их профессиональной 

деятельности, которая заключается в обеспечении безопасности населения.

РПЦ

КУЛЬТУРА

БЕЗОПАСНОСТЬ СВОБОДА

ПРАВО

1 2 3 4 5

1 

2

3

4

5

Представители РПЦ в анкетах выразили стремление сохранить суще-

ствующее положение в области прав и свобод, однако считают необходимым 

обеспечение защиты населения. В общем тенденция РПЦ отражает переход 

к большему традиционализму и государственности.
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Политики

КУЛЬТУРА

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРАВО

1 2 3 4 5

1 

2

3 

4

5

СВОБОДА

Политики, лица, принимающие решения, выразили заинтересован-

ность в расширении свобод личности, правовом обеспечении инициативы, 

необходимости укрепления формальных институтов. Существующий же об-

раз государства они видят как пока неразвитое в каком-либо определенном 

направлении (на наш взгляд, они просто старались ответить тактично).

НКО

КУЛЬТУРА

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРАВО

1 2 3 4 5

1 

2

3

4

5

СВОБОДА

Существующий образ – слаборазвитая ценностная ось, как в области 

формальных институтов, так и в области неформальных. Желаемый образ – 

усиление формальных институтов – правовых гарантий собственности, уве-

личение доверия институтам власти. Расширение основных свобод: свободы 

слова, передвижения и вероисповедания. 
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Медиасфера

КУЛЬТУРА

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРАВО

1 2 3 4 5

1 

2

3

4

5

СВОБОДА

Представители медиасферы указали на слабую развитость существую-

щего положения формальных институтов и гарантий прав. Их запрос состо-

ит в направлении вектора развития в эту сторону, так как представителям 

данной области чаще всего приходится сталкиваться с проблемами в области 

свободы слова и ее правовых гарантиях.

Креативный класс

1 

КУЛЬТУРА

БЕЗОПАСНОСТЬ
1 2 3 4 5

2

3

4

5

СВОБОДА

ПРАВО

Креативный класс в анкетах указал на крайнюю неразвитость государ-

ства и тенденцию к традиционализму: развитию традиций и обычаев, об-

разующих данное государство. Подчеркнута необходимость сменить вектор 

развития в сторону формальных институтов и обеспечения гарантии основ-

ных свобод.
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Бюджетники

КУЛЬТУРА

БЕЗОПАСНОСТЬ
1 2 3 4 5

1 

2

3

4

5

СВОБОДА

ПРАВО

Главная особенность, на которую указали представители бюджетной 

сферы, – сохранение в государственной политике упора на обеспечение 

безопасности. Однако в то же время выявлена потребность в развитии фор-

мальных институтов. Таким образом, основной вектор – «безопасность», 

«право». 

Бизнес

КУЛЬТУРА

БЕЗОПАСНОСТЬ
1 2 3 4 5

1 

2

3

4

5

СВОБОДА

ПРАВО

Необходимость в развитии формальных институтов и гарантии свобод 

(в особенности невмешательство государства в сферу бизнеса). Важность не-

формальных институтов, по мнению представителей бизнеса, необходимо 

значительно снизить.  
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Следующим шагом исследования стало выявление (у представителей тех 

же социальных сил) наиболее эффективных и востребованных социально-

культурных технологий. 

Тем же респондентам предлагалось расставить приоритетность следую-

щих характеристик гражданской идентичности:

факт существования гражданства;• 
сознательный (добровольный) выбор гражданства (и право на такой • 

выбор);

признание общности исторической судьбы с государством, знание • 
его политической истории;

правовая культура, основанная на знании действующих законов;• 
признание важности равенства всех граждан перед законами данного • 

государства;

активное участие в формировании органов власти (участие в выбо-• 
рах);

следование определенным культурным ценностям, традициям, нор-• 
мам;

признание за другими гражданами права следовать иным культурным • 
традициям, нормам;

признание права нации (государства и его граждан) на контроль над • 
определенной территорией;

удовлетворенность качеством жизни в России.• 
Исследование позволило определить наиболее востребованные (мини-

мальная сумма мест в рейтингах) характеристики гражданской идентичности: 

факт юридического гражданства; признание общности исторической судьбы 

с государством; знание его политической истории; правовая культура, осно-

ванная на знании действующих законов; признание важности равенства всех 

граждан перед законами данного государства; признание за другими гражда-

нами права следовать иным культурным традициям, нормам.

Тем самым в другой методике, но был подтвержден существующий объ-

ективный запрос именно на гражданское понимание национальной иден-

тичности. 

По той же методике (рейтингование и итоговая сумма мест) удалось 

определить наиболее востребованные формы продвижения этого содер-

жания гражданской идентичности по результатам анализа: празднование 

государственных праздников; социальная видеореклама; формирование 

новостного и публицистического поля в СМИ; образование (средняя и выс-

шая школа). Второй эшелон востребованности – право на сознательный 

выбор гражданства; удовлетворенность качеством жизни в России; искус-

ство и литература. 
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На первый взгляд, можно констатировать противоречие между запро-

сом на гражданскую идентичность и тем, что приоритет в ее формировании 

отдается не столько правовым механизмам, сколько социально-культурным 

технологиям. Эти – несколько неожиданные – результаты исследования мо-

гут объясняться двумя обстоятельствами.

Во-первых, они показывают особенность современного массового ин -

формационного общества, доступность тех или иных видов социально-

культурной деятельности для населения. Действительно, основные социаль-

но-культурные технологии формирования национальной идентичности до-

статочно хорошо и давно известны. Это стандартное образование, СМИ, 

искусство (литература, изобразительное искусство, театр, кино), массовые 

развлечения и праздники [Андерсон, 2010; Gellner, 1983; Hobsbawn, 1990]. 

В новейшее время существенную роль играют спортивные мероприятия (чем-

пионаты, Олимпийские игры, первенства), особенно – регулярные игровые, 

в первую очередь футбол [Тульчинский, 2010а]. Все больший интерес пред-

ставляет технология брендинга регионов и стран [Динни, 2013; Тульчинский, 

2013; Tulchinskii, 2008]. Все эти технологии активно закрепляют в сознании 

единый язык, общую историческую память, исторических героев, которыми 

мы гордимся, главные фигуры культуры, памятные даты (праздники, юби-

леи), памятные места и объекты (охранные зоны, мемориалы, монументы, 

памятные знаки) – ориентиры и компоненты, из которых складывается лю-

бая культурная идентичность. 

Во-вторых, следует учитывать, что в условиях становления буржуазного 

государства (особенно в начальной стадии, в фазе буржуазной национальной 

революции – как, например, в настоящее время на Украине) нередко труд-

но развести примордиалистско-этнический национализм и гражданский 

конструктивистский. Можно предположить, что это становится проблемой 

в странах – культурных метрополиях. Так, в США, Бразилии, Аргентине, 

Чили – странах «новоделах» – гражданская национальная идентичность 

(надэтничная и надконфессиональная) является изначальной, формируется 

сразу, параллельно с реализацией государственного проекта. В большинстве 

европейских стран гражданская идентичность иногда становится проблем-

ной, поскольку она модернизирует уже сложившуюся национальную иден-

тичность, которая по своим источникам является конфессиональной, а то 

и этнической. Поэтому ситуация новой мультикультурности в европейских 

странах иногда реализуется как вживление («вливание») в уже сложившийся 

проект идентичности. 

Эта гипотеза предполагает дальнейшие исследования и разработки, 

которые могут оказаться важными для современной России. Однако, как 

представляется, полученные результаты, а также их осмысление важны для 
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создания и реализации программ формирования национально-гражданской 

идентичности, разрабатываемых и предлагаемых в настоящее время. 
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ПОДДЕРЖКА 
ОППОЗИЦИИ 
НА СУБНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ВЫБОРАХ В РОССИИ: 
ПРИЧИНЫ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ1

Политическое влияние оппозиции в регионах России является ограни-

ченным и испытывает тенденцию к снижению после федерального электо-

рального цикла 2011–2012 гг. Проведенное нами исследование свидетель-

ствует о сокращении после федеральных выборов 2011–2012 гг. ядерного 

электората всех партий парламентской оппозиции (КПРФ, ЛДПР, «Спра-

ведливая Россия»), вплоть до фактического исчезновения ядерного электо-

рата «Справедливой России». Ограничения и манипуляции, типичные для 

субнационального электорального авторитаризма, ведут к самоограничению 

оппозиционной активности и проведения публичной кампании как таковой, 

что наряду с ограниченностью ресурсов приводит к низкой мобилизации оп-

позиционного избирателя [Gel’man, Ross, 2010]. 

Для анализа динамики поддержки оппозиции мы используем разра-

ботанный нами показатель – коэффициент мобилизации. Он представляет 

собой отношение процента голосов, полученного участником на данных вы-

борах, к его проценту голосов на предыдущих выборах. Процент подсчитыва-

ется от общего числа избирателей, что делает показатель более корректным, 

чем в случае процентных показателей от явки, которые являются официаль-

ным итогом выборов2. Итоги выборов понимаются нами как сумма усилий 

их участников по мобилизации электората. Эта сумма и дает явку, которая 

меняется от выборов к выборам, в зависимости от эффективности мобилиза-

1 Исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных исследова-

ний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по 

теме «Политическая конкуренция в России: субнациональное измерение», реализуе-

мой Лабораторией региональных политических исследований. 
2 В таком виде коэффициент мобилизации близок к отношению абсолютного 

числа избирателей – сторонников определенной партии или кандидата – на данных и 

предыдущих выборах. Но коэффициент мобилизации, рассчитанный на основе про-

центных показателей, корректнее, поскольку учитывает изменение числа избирате-

лей.

Р.В. Туровский 

Центр политических 
технологий, 
Национальный 
исследовательский 
университет 
«Высшая школа 
экономики»
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ционных усилий игроков. На региональных выборах, в силу их более низкого 

статуса в глазах населения, явка, как правило, ниже, а это значит, что каждый 

игрок оказывается в состоянии привести к избирательным урнам лишь часть 

своего электората, полученного на федеральных выборах. 

Региональные выборы 2012–2014 гг.3, как и следовало ожидать, сопро-

вождались снижением явки. Важно понять, в какой степени происходило 

снижение результатов как «Единой России», так и оппозиционных партий, 

чтобы сделать общие выводы о динамике оппозиционного голосования. 

Снижение явки, будучи легко объяснимым для регионального уровня 

кампании трендом, все-таки не стало повсеместным. На выборах региональ-

ных законодательных собраний явка в сравнении с думскими выборами вы-

росла в Татарстане и Кемеровской области, на губернаторских выборах по-

высилась в Самарской области. Но это исключения, связанные с регионами, 

отличающимися высоким уровнем эффективности административной мо-

билизации избирателей4 [Орешкин, 2001]. Более примечательным является 

другой факт: если сравнить явку на выборах в региональные легислатуры на 

последних и предпоследних выборах, то выясняется, что в большинстве слу-

чаев она тоже снижается5. Это позволяет увереннее говорить об общем трен-

де к снижению электоральной активности на субнациональных выборах. 

Снижение поддержки партий парламентской оппозиции также является 

ярко выраженным трендом региональных выборов 2012–2014 гг. На губерна-

торских выборах улучшение результата от КПРФ произошло только в Брян-

ской области. В большинстве регионов коэффициент мобилизации составил 

менее 0,5, т.е., условно говоря, кандидаты от КПРФ в среднем не получили 

и половины голосов, набранных партией на думских выборах 2011 г. (мини-

мальный показатель составил 0,2 в Самарской области). На выборах в регио-

нальные законодательные собрания в сравнении с думскими выборами рост 

показателя произошел в Чечне, в сравнении с предыдущими региональными 

выборами – в Бурятии и Кабардино-Балкарии. Чаще всего коэффициент мо-

3 Тридцать три кампании по выборам региональных законодательных собра-

ний (без выборов в Москве, которые прошли по мажоритарной системе, в Крыму и 

Севастополе, для которых невозможно посчитать динамику) и 43 кампании по пря-

мым выборам высших должностных лиц субъектов Федерации. 
4 Самарская область не выбивается из общего ряда с Татарстаном и Кемеровской 

областью, поскольку ее губернатор Н. Меркушкин ранее руководил Мордовией, кото-

рая считается еще одним примером региона с управляемым голосованием. 
5 Эти расчеты для чистоты эксперимента проводились только для тех регионов, 

где предыдущие выборы не совпадали с федеральными. В таких регионах на выборах 

региональных легислатур рост явки произошел только в Татарстане, Туве, Брянской и 

Кемеровской областях. В основном это регионы с управляемым типом голосования. 
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билизации не превосходил 0,5 (составив от 0,5 до 1 в шести регионах), опу-

стившись до 0,25 в Северной Осетии и 0,26 в Ярославской области. 

Почти повсеместный характер приняло снижение результатов «Спра-

ведливой России» (на выборах легислатур в сравнении с думскими выбо-

рами – везде, кроме трех республик – Кабардино-Балкарии, Карачаево-

Черкесии и Чечни). На губернаторских выборах только на Чукотке кандидат 

улучшил результат своей партии, что объяснялось конъюнктурными при-

чинами (отсутствие кандидата КПРФ и, следовательно, оппозиционного 

полюса, связанного с этой партией). Обычно коэффициенты мобилизации 

были у эсеров еще хуже, чем у КПРФ, нередко составляя менее 0,2 (вплоть 

до 0,07 в Красноярском крае). На выборах региональных законодательных 

собраний коэффициент от 0,5 до 1 также встречается редко (6 случаев из 33), 

минимальный результат составил 0,11 в Ульяновской области. 

ЛДПР улучшила на губернаторских выборах свой результат только в 

Белгородской области (где не было кандидата от КПРФ), на выборах в регио-

нальные легислатуры в сравнении с думскими – в трех республиках Север-

ного Кавказа (Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня), в сравне-

нии с предыдущими выборами в региональную легислатуру – в Башкирии, 

Карачаево-Черкесии, Хакасии и Тульской области. На губернаторских вы-

борах коэффициент мобилизации в редких случаях превышал 0,5, но не так 

часто, как у эсеров, выглядел катастрофически (наихудшие результаты на-

ходились на уровне 0,11–0,15). На выборах в региональные законодательные 

собрания минимум составил 0,19 в Ярославской области. Любопытно, что 

результат от 0,5 до 1 встречался у ЛДПР чуть чаще, чем у КПРФ и эсеров, – 

в восьми случаях, т.е. ситуация с ядерным электоратом у ЛДПР выглядит не-

плохо. 

Если посмотреть ситуацию с «Единой Россией», то тенденции электо-

ральной мобилизации на субнациональных выборах будут различаться, если 

речь идет о губернаторских и региональных парламентских выборах. На гу-

бернаторских выборах при голосовании за персону регионального руково-

дителя обеспечивается высокий уровень мобилизации лояльного электората 

(исключениями, где показатель снизился, стали Республика Алтай, Астра-

ханская и Вологодская области, Москва, Чукотка)6. Напротив, на выборах 

в региональные легислатуры «Единая Россия» чаще всего оказывалась не в 

состоянии мобилизовать всех своих избирателей7. Тем не менее ее коэффи-

6 В эту группу можно включить забайкальского губернатора К. Ильковского, 

который, выдвигаясь от «Справедливой России» и опираясь на поддержку «Единой 

России», набрал голосов меньше, чем эти две партии в сумме. 
7 В сравнении с думскими выборами результат упал везде, кроме Татарстана, 

Брянской, Волгоградской и Кемеровской областей. В сравнении с предыдущими 
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циент мобилизации значительно лучше, чем у парламентской оппозиции. 

Только в Северной Осетии он оказался ниже 0,5. 

Сравнивая мобилизацию избирателей на думских и последующих ре-

гиональных выборах, мы видим, что голосование за партию власти имеет 

существенно более устойчивый характер, число и доля (от общего числа из-

бирателей) сторонников «Единой России» не так кардинально отличаются от 

результатов федеральной кампании. Партии парламентской оппозиции, на-

против, теряют поддержку. Как правило, их электорат на региональных вы-

борах почти автоматически уменьшается в 2 раза, и далее от эффективности 

работы на местах зависит, не упадет ли он еще больше. 

В этой связи мы провели анализ устойчивости электората основных 

политических партий, используя для этого корреляционный анализ (коэф-

фициенты корреляции Пирсона для изучаемых регионов между результатом 

голосования за партию или ее кандидата на региональных выборах 2012–

2014 гг. и во время предыдущих кампаний). 

Анализ показывает, что провластная электоральная мобилизация яв-

ляется гораздо более эффективной, чем оппозиционная, а среди оппози-

ционных партий более устойчивым ядерным электоратом обладает КПРФ 

(в меньшей степени – ЛДПР, в минимальной – «Справедливая Россия»). 

Анализ губернаторских кампаний продемонстрировал, что связь между го-

лосованием за «Единую Россию» на думских выборах 2011 г. и инкумбента на 

губернаторских выборах8 является значимой (коэффициент корреляции со-

ставил +0,66). В случае КПРФ коэффициент корреляции составляет +0,44, 

для ЛДПР – +0,34. В то же время у кандидатов от «Справедливой России» не 

было связи с голосованием за их партию на думских выборах (–0,09). 

Анализ устойчивости электората на выборах в законодательные собра-

ния дает немного иные результаты. В этом случае воспроизводство провласт-

ного электората является особенно ярко выраженным: коэффициент кор-

реляции для думских выборов составляет +0,85, для предыдущих выборов в 

региональные легислатуры +0,83. Наиболее сложным случаем оказывается 

«Справедливая Россия». Корреляция с думскими выборами у нее носит от-

рицательный характер (–0,29): это значит, что электорат партии на федераль-

ных и региональных выборах является разным. Данный тезис подтверждает 

высокая корреляция голосования за эсеров на последних и предпоследних 

региональных выборах (+0,68). Из этого следует, что региональный электо-

выборами в законодательные собрания он вырос в тех же регионах, а также в Туве и 

Тульской области. 
8 В данную выборку вошли кандидаты «Единой России», а также поддержан-

ные этой партией губернаторы, выдвигавшиеся в роли «независимых» (С. Собянин 

и Н. Белых). 
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рат этой партии, наоборот, устойчив, что можно объяснить стабильностью 

работы региональных партийных организаций. Напротив, голосование за 

КПРФ на выборах в региональные легислатуры не столь стабильно, и ко-

эффициент составляет +0,51. Зато сравнение последних думских выборов и 

выборов в региональные легислатуры дает лучше выраженную положитель-

ную связь (+0,64). Это позволяет сделать вывод о том, что региональный 

электорат КПРФ не так устойчив, но мобилизация на федеральных выборах 

способствует его укреплению. Что касается ЛДПР, то устойчивость ее элек-

тората значительна, причем разницы между федеральными и региональны-

ми выборами нет: корреляция составляет +0,55 для думских выборов и +0,58 

для прежних региональных. 

В то же время подчеркнем, что выявленные корреляции сочетаются с 

общим снижением уровня мобилизации избирателей партиями на регио-

нальных выборах. Результаты можно интерпретировать таким образом, что у 

«Единой России» электорат наиболее устойчив, а его уменьшение на регио-

нальных выборах носит умеренный и равномерный характер. Оппозицион-

ным партиям труднее мобилизовать избирателей на региональных выборах, 

велики различия в эффективности такой мобилизации от региона к региону, 

что зависит от дееспособности региональных партийных организаций и лич-

ности кандидатов, если речь идет о губернаторских кампаниях. Голосование 

за «Справедливую Россию» имеет конъюнктурный характер, и партия не рас-

полагает ядерным электоратом. КПРФ и ЛДПР таким электоратом облада-

ют, но их мобилизационные возможности ограниченны и неравномерны от 

региона к региону, что приводит к не столь высоким корреляциям. 

Причины этой тенденции видятся в ослаблении ресурсной базы и моби-

лизационных возможностей партий парламентской оппозиции в регионах, 

что вызвано их встраиванием в систему с доминирующей партией, повы-

шением уровня лояльности властям и, как результат, системным характером 

[Reuter, Turovsky, 2012]. С одной стороны, это формирует среди оппозици-

онных избирателей запрос на новые партии. С другой стороны, системный, 

спойлерский или технический характер новых партий не делает их более 

привлекательными. 

Анализ голосования за новые партии на выборах в региональные зако-

нодательные собрания не позволил говорить о том, что эти партии смогли ре-

ализовать запрос избирателей9. Нами предпринята попытка отследить пере-

9 Мы анализировали суммарные показатели голосования за все новые партии на 

выборах в региональные легислатуры (в этот список не входили семь партий, суще-

ствовавших до реформы, – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», 

«Яблоко», «Правое дело» и «Патриоты России»). 
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токи электората от «старых» партий к «новым» (рассчитывалась корреляция 

между случаями снижения результата «старых» партий и совокупным резуль-

татом «новых»). Создание новых партий не привело к оттоку избирателей у 

прежних игроков. В сравнении с думскими выборами 2011 г. нельзя говорить 

ни о каких тенденциях. Коэффициенты корреляции для КПРФ, «Справед-

ливой России» и «Единой России» близки к нулю (соответственно –0,07, 0 

и +0,07), для ЛДПР показатель составил +0,19, что ни о чем не говорит (при 

перетоке корреляция должна быть отрицательной). 

Но сравнение выборов в региональные легислатуры дает право говорить 

о том, что новые партии забрали часть электората КПРФ и ЛДПР, голосо-

вавшего за них на предыдущих региональных выборах. Есть хорошо выра-

женная отрицательная корреляция между снижением результата КПРФ и 

голосованием за новые партии (коэффициент составляет –0,61). Для ЛДПР 

корреляция составила –0,44. «Единая Россия» и «Справедливая Россия» и в 

данном случае не демонстрируют наличия какой-либо связи (коэффициенты 

составляют –0,07 и +0,07 соответственно). 

Более детальный анализ дает основания полагать, что на голосование за 

КПРФ отрицательным образом повлияло появление двух спойлеров в лице 

«Коммунистов России» и Коммунистической партии социальной справед-

ливости (КПСС). Хорошо выражена корреляция между оттоком голосов от 

КПРФ и притоком к этим партиям: при сравнении выборов в региональные 

законодательные собрания она составляет –0,53 для всей выборки и –0,62 

для выборки, включающей регионы, в которых предыдущие выборы не сов-

падали с федеральными (19 регионов). Более того, наличествует корреляция 

в сравнении с думскими выборами 2011 г., находящаяся на уровне –0,34. 

Исследование позволяет сделать вывод о том, что создание двух партий-

спойлеров привело к оттоку голосов от КПРФ. Во-первых, это показывает, 

что электорат КПРФ теряет устойчивость, если его часть приняла решение 

голосовать за партии со схожими названиями, не обладающие ни опытом, ни 

ресурсами, ни лидерами. Во-вторых, это единственный значимый в обще-

российском масштабе результат создания новых партий10. Напротив, нельзя 

говорить о том, что возникли новые партии, которые в общенациональном 

масштабе стали перехватывать часть разочарованного в прежней партийной 

системе электората. Недовольство партийной системой выразилось в сниже-

нии явки, которое приобрело почти повсеместный характер. 

10 Создание партий, названия которых напоминали «Справедливую Россию», по-

следствий не имело (Российская партия пенсионеров за справедливость, партия «За 

справедливость!»). Корреляция между снижением результата «Справедливой России» 

после думских выборов и появлением избирателей у этих партий составляет +0,11. 
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Признаком проблем в мобилизации оппозиционного электората стал 

переток голосов от партий парламентской оппозиции к действующим гу-

бернаторам. Интересно, что более заметная корреляция отмечается в случае 

КПРФ (–0,30), для ЛДПР и «Справедливой России» она является малозна-

чимой, но все-таки отрицательной (что позволяет говорить о перетоке), со-

ставляя –0,15. Это значит, что губернаторам удалось привлечь на свою сто-

рону часть сторонников парламентской оппозиции. Это еще один признак 

неустойчивости оппозиционного электората, который поддерживает свои 

партии на парламентских выборах, но выбирает действующих руководите-

лей, а не оппозиционных кандидатов, выдвинутых их партиями. 

Интересно, что снижение явки на губернаторских выборах не обнару-

живает значимой связи со снижением голосования за КПРФ (при сравне-

нии думских выборов с губернаторскими): корреляция составила +0,08. На-

против, у снижения явки и ухудшения показателей ЛДПР и «Справедливой 

России» на губернаторских выборах связь есть (+0,32 и +0,25 соответствен-

но). На этом основании можно сделать вывод о том, что электорат КПРФ 

отличается относительной дисциплинированностью с точки зрения участия 

в губернаторских кампаниях, но не отличается особенной верностью своей 

партии и может перейти на сторону губернатора. Избиратели ЛДПР и «Спра-

ведливой России» тоже голосуют за губернаторов, но, в отличие от сторонни-

ков КПРФ, чаще просто игнорируют выборы. 

В то же время снижение явки на выборах в региональные законодатель-

ные собрания сильнее ударило по позициям КПРФ. В ее случае корреляция 

двух понижательных трендов составила +0,56. С недостаточной мобилиза-

цией своего электората столкнулась и «Единая Россия» (+0,45). Что касается 

ЛДПР и «Справедливой России», то часть их избирателей на выборы не яви-

лась, но уровень мобилизации сильно отличался от региона к региону (ко-

эффициенты корреляции оказались не столь значимыми: +0,26 для ЛДПР 

и +0,17 для «Справедливой России»). Сравнение выборов в региональные 

легислатуры позволяет говорить только о том, что снижение явки негатив-

но сказывалось на результате «Единой России»: коэффициент корреляции 

составил +0,70. У остальных партий корреляции нет (ЛДПР +0,09, КПРФ 

–0,03), либо она носит слабый отрицательный характер (–0,16 у «Справедли-

вой России»), что не имеет ясной интерпретации. Таким образом, снижение 

явки на региональных выборах происходило главным образом за счет сто-

ронников двух наиболее популярных партий – «Единой России» и КПРФ. 

Спецификой субнациональных выборов, наряду с низким уровнем 

мобилизации оппозиционных избирателей, является, на наш взгляд, со-

хранение неудовлетворенного запроса на оппозиционность. Об этом сви-

детельствует, во-первых, «взаимозаменяемость» оппозиции, т.е. перетоки 
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голосов на губернаторских выборах от одних партий к другим в тех случа-

ях, если кандидаты определенных партий не принимают участия в выборах. 

Возможными оказываются перетоки между всеми партиями парламентской 

оппозиции. В случае отсутствия кандидата КПРФ отмечается рост показа-

телей ЛДПР и «Справедливой России», как это продемонстрировали выбо-

ры в Новосибирской области. Отсутствие кандидата КПРФ помогло ЛДПР 

в Белгородской области. КПРФ может оказаться бенефициаром отсутствия 

кандидатов ЛДПР и «Справедливой России», что показали выборы губерна-

тора в Брянской области. 

Другим критерием запроса на оппозиционность становится «компенса-

торное» оппозиционное голосование, которое является следствием не силы 

оппозиции, а слабости властей. На губернаторских выборах это приводит к 

голосованию за малоизвестных кандидатов только по причине того, что они 

принадлежат к КПРФ (высокие показатели в Вологодской и Магаданской 

областях). Но, с другой стороны, очевидная слабость кандидатов парламент-

ской оппозиции или их полное отсутствие (как в Оренбургской области) 

приводят не только к снижению явки, но и к «изоморфному», повышенному 

голосованию за «Единую Россию» и ее кандидатов. 
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STATE CAPACITY, 
DEMOCRATIZATION 
AND PUBLIC POLICY1

One of the enduring puzzles of political science is how political systems get 

better. One of the facets of the “getting better” question is how do government or-

ganizations improve their capability to carry out their tasks in a qualitatively superior 

fashion. Presumably, states characterized by greater capacity are able to execute gov-

ernmental policies better than states characterized by lesser capacity. But then the 

immediate question is how do states attain greater state capacity to do things?

A popular focus for answers to this question involves democracy. We know that 

older democracies tend to have effective bureaucracies and that new democracies do 

not share this tendency.2 It follows, then, that it is conceivable that the level of de-

mocracy is in some way related to bureaucratic effectiveness. The most likely causal 

1 Prepared for delivery at the XVI April International Academic Conference on Economic 

and Social Development, Higher School of Economics, Moscow, Russian Federation.
2 Keefer [2007] regresses the duration of periods of continuous competitive elections for 65 

to 96 political systems on a variety of governance variables. The states with longer episodes of 

competitive elections score higher on avoiding corruption, adhering to the rule of law, bureau-

cratic quality, and gross secondary school enrollment. The systems with continuous elections 

are also more likely to have press freedom and lower government spending on public employee 

spending and public investment as shares of gross domestic product. These findings control for 

population and area size, GDP per capita, percentage of the population that is young and rural, 

primary school enrollment, and total education spending/GDP. Back and Hadenius [2008, 

p. 6] show 1985–2002 plots for regionally averaged scores for democracy (combining Polity 

and Freedom House measures) and administrative capacity (combining measures for corrup-

tion avoidance and bureaucratic quality). The Western European/North American plot shows 

democracy scores roughly at the maximum 10 level and administrative capacity scores roughly 

in the 8–9 point level. Five other regional aggregations show average democracy scores that 

vary from 2 to slightly less than 7. None of the administrative capacity scores vary much over 

time and remain centered around the 4–5 interval. The one exception to the variance general-

ization is the Eastern European/ Central Asian “region.” The plot for this aggregation begins 

at a low level for democracy (circa 2) and improves to about a 6 on the democracy scale. The 

corresponding administrative capacity score for this grouping begins around 5 in 1985, moves 

to an average of 6 around 1990 and then declines to about a 4 score by 2002. Two implications 

of these findings is that 1) autocracies, by and large, do not score highly on administrative ca-

pacity and 2) regions with newly democratizing political systems, on average, also do not score 

highly on administrative capacity. 
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mechanism is the extent of political competition. If you can throw the rascals out, 

politicians have strong incentives to provide government services in exchange for 

popular approval and votes. Politicians, then, do not provide governmental services 

directly but they make use of the state to provide public good services. They also have 

some incentive and ability to monitor and change the management of ineffective 

public good provision. 

Conversely, new democracies are not expected to work like old democracies in 

the sense that they are likely to be imperfectly competitive. Parties are still forming. 

Voters are unfamiliar with their role in the new political system. Whoever controls 

the government is likely to have a resource edge over other aspirants for govern-

mental control. Political institutions, in general, remain less than fully developed. 

If democracy is a prime mover of better government provision of public goods, one 

would not expect new democracies to work the same way as older, established de-

mocracies. And, evidently, they do not. Keefer [2005], for instance, shows that pub-

lic employment, rule of law, bureaucratic quality, and secondary school enrollment 

are all higher, and corruption and public investment lower, in states which have had 

a greater than the median number of continuous elections.

But that leaves open the question of what happens to improve governance as 

new democracies become older democracies. Is it more intensive democratization? 

Is it merely institutional aging? Is it increasingly higher expectations on the part of 

the public? Or, is it due to the other things that separate older democracies from 

new ones – such as aff luence, industrialization, and economic development? Al-

ternatively, might the answer be much simpler? Maybe it is a matter of a variable 

number of obstacles to transition. The fewer the obstacles, the more probable is the 

transition.

We review several possible arguments pertaining to this question in the specific 

context of Eastern Europe. First, one may argue that the relationship between de-

mocracy and bureaucratic effectiveness is J-curved. In the movement from authori-

tarian regimes to democracies, some effectiveness is lost but gradually regained as 

democracy becomes more entrenched. Another argument suggests that politicians 

in new democracies are unable to market themselves broadly as candidates and fall 

back on more narrow, clientelistic arrangements until they are able to claim broader 

representation. A third argument’s premise is that all new democracies are not play-

ing on a level field. Some have advantages in attaining stronger governance and eco-

nomic decentralization based on what they did as autocracies. It is these states that 

are more likely to do better over time. Of the three, empirical support is strongest for 

the third emphasis on legacy factors predicting movement toward stronger govern-

ance capacity for only some relatively favored, East European states. Otherwise, the 

data do not support the premise that democratization, as opposed to higher levels of 

democracy, has strengthened state capacity in Eastern Europe.
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The nonlinear argument

While most of the empirical work on the impact of democracy on governance 

quality report positive and linear results, Back and Hadenius [2008] contend that 

the relationship between democracy and state capacity is J-curved.3 Autocratic states 

are capable of creating sufficient state capacity to control the state adequately. As 

these states begin to democratize, they lose some of their capacity to control. Early 

on, the democratization process is just beginning. Not much genuine competition 

among full-f ledged political parties battling for electoral victories can be expected. 

Whoever is in power is likely to possess a decided edge in access to resources. There 

may also be strong temptations to manipulate the bureaucracy for patronage pur-

poses. Corruption levels could increase. If political competition is the main driver, 

it is not until fairly high levels of democracy are attained that a strong relationship 

between democracy and capacity can emerge. Only then can democratic institutions 

be expected to work to full effect. 

This argument for what amounts to a long, delayed effect is not implausible. 

Yet it relies very heavily on the assumption that autocracies or some autocracies pos-

sess relatively strong governance capabilities that are lost as democratization ensues. 

Back and Hadenius had Middle Eastern autocracies in mind (based on their discus-

sion) but in point of fact few autocracies can claim high bureaucratic effectiveness 

scores. Singapore may be the principal exception. The scatterplot Back and Had-

enius show for 2002 indeed looks more like a wedge-shaped putter – that is a broad 

band of less than fully effective bureaucracies arrayed across various democratic 

levels with a thin column of highly democratic and bureaucratically effective states 

rising on the right-hand side of the figure – than a J-curve.4 

3 For linear, positive findings and mainly restricted to the relationship between democ-

racy and corruption, see [Treisman, 2000; 2007; Bokhara et al., 2004; Mitchell, Mittendorf, 

2004; Gerry, Thacker, 2004; Shen, Williamson, 2005; Blake, Martin, 2006; Saha et al., 2009; 

Bhattacharyya, Hoder, 2010]. A few earlier studies [Sandholtz, Koetzle, 2000; Paldam, 2002] 

found no relationship. Earlier curvilinear arguments for the relationship between democracy 

and corruption are found in Montinola and Jackman [2002] and Sung [2004]. Nonetheless, it 

is quite possible that these relationships are much more complicated than we realize by their 

interaction with economic processes. See, for instance, [Chen, Williamson, 2005; Jong-sung, 

Khagran, 2005; Drury et al., 2006; Saha et al., 2009; Bhattacharyya, Hodler, 2010; Arezki, 

Gylfuson, 2013; Mathur, Singh, 2013].
4 Another problem is that Back and Hadenius show a static scatterplot for one year while 

their argument is for a dynamic J-curve process. That is, they expect relatively highly effective 

autocracies to democratize and lose bureaucratic effectiveness for some time until sufficient 

levels of democracy are achieved. All of the states scoring low on democracy in any given year 

are not necessarily new democracies. In this respect, a static scatterplot may be quite mislea-

ding. 
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Still, there is no great need to argue about the shape of the world scatterplot. 

For our immediate purposes, the question is whether East European political sys-

tems scored initially high on bureaucratic effectiveness and low on corruption before 

they began to democratize after 1989. Figures 1 and 2, depicting average scores for 

east European states on democratic level, bureaucratic effectiveness, and corrup-

tion, help answer this question.5 Figure 1 shows that bureaucratic effectiveness was 

not high, on average, prior to 1989. Most of the gains in effectiveness may have been 

achieved between 1989 and 1990. After 1990, more improvement, again on average, 

was achieved, but not all that much. 
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Fig. 1. Average scores on bureaucratic effectiveness and level
of democracy for Eastern Europen states, 1984–2013

Figure 2 shows the aggregate gains in democracy levels and decreased corrup-

tion in East Europe, whereby lower levels of the corruption avoidance measure in-

5 Bureaucratic Effectiveness and Avoidance of Corruption are measured from the 

International Country Risk Guide produced by Political Risk Services, evaluating both dimen-

sions by experts based upon both case study analysis and available data. Bureaucratic effective-

ness is measured on a 4 point scale where 4 is a particularly strong and effective bureaucracy 

and 0 is one that is ineffective. Avoidance of Corruption is measured on a 6 point scale where 

6 represent the absence of corruption within the political system. Democracy values are tak-

en from the 21 point Polity IV composite democracy-autocracy measure [Gurr et al., 2014], 

where –10 is a full autocracy and 10 is a full democracy.
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dicate greater corruption. While corruption was not absent prior to 1989, it then 

decreased for a few years, before settling to a new f loor around 2002. Around the 

same time, average gains in democracy levels seemed to plateau a bit earlier in 2000. 

Nonetheless, stabilization in democracy levels, contrary to the expectations of Back 

and Hadenius, does not seem to result in a steady decline in corruption in East-

ern Europe. Instead, corruption remains somewhat stable, and at levels greater than 

what was experienced by communist regimes in Europe during the1980s. Given the 

avoidance of corruption measure does not return to the higher levels of the pre-Cold 

War period, there is an absence of strong evidence for an apparent non-linear rela-

tionships in the Eastern European region. Indeed, during the onset of the democra-

tization process, average corruption in the region was at its lowest point.6
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Fig. 2. Average levels of democracy and corruption avoidance 
for East European states, 1983–2013

6 Of course, averaged numbers could disguise a mixture of very high and very low scores 

but that is not the case with these data. Data are available initially for 7 states (Albania, Bulgaria, 

Hungary, Poland, Romania, the Soviet Union, and Yugoslavia) but rise to 17 in the 1990s. All 

but one state (of the seven) is within about a half point of the 3,57 average score for corruption 

in 1985. There is a bit more dispersal on the bureaucratic effectiveness indicator that averaged 

1,29 in 1985. Four states scored 1.0, one state (Hungary) scored 3.0, another 2.0 (Bulgaria) and 

one (Romania) had a zero score in that year.
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The missing credibility/proneness 
to clientelism argument

Keefer [2005; 2007; Keefer, Vaicu, 2008] argues that the “young versus old” 

democracy problem is traceable to the lack of credibility politicians in new democ-

racies possess. The politicians begin by making broad electoral promises to voters 

that are found to be unpersuasive. To stay in the game, politicians then fall back on 

making promises to less broad groups and patrons. Clientelistic strategies then lend 

themselves to greater corruption, exploiting government employment for political 

gain and less effectiveness, and, in general, underprovide public goods. As a democ-

racy ages and experiences more competitive elections, these problems are ironed out 

gradually as politicians become more creditable to broader groups of voters.

The problem with this interpretation is that it is not clear that clientelistic strat-

egies are the fallback position. A better case could be made that politicians in new 

democracies are more likely to begin with clientelistic strategies. They initially repre-

sent narrow groups because that is what comes as natural or instinctive at the outset. 

Broader promises to wider groups with democratic age may characterize some politi-

cal systems. In other political systems, the clientelistic strategies may persist.

O’Dwyer [2004], writing about East European state specifically, argues that 

post-communist states faced a number of common problems. Civil society had long 

been suppressed. Citizens had good reason to mistrust their now delegitimized po-

litical institutions. Newly democratic and post-communist states, therefore, had 

special problems constructing viable party competition or even parties that could 

hope to appeal to large portions of the population. It was more tempting to build 

dominant parties based on patronage and recruitment to state jobs. Parties could 

thereby sustain their close supporters and keep them available for party tasks. Bu-

reaucracies were thus likely to be both expanded and politicized. As a consequence, 

their effectiveness should be restricted. 

It does not really matter for our purposes whether clientelistic strategies are 

plan A or plan B. What is more to the point is that post-communist states had some 

propensity towards focusing on party patronage and less on constructing the type 

of party-based, political competition environments that are thought to encourage 

bureaucratic effectiveness and discourage corruption.7 Yet Figures 1 and 2 suggest 

that some gains in bureaucratic effectiveness and temporarily less corruption were 

achieved nevertheless. Such outcomes would suggest that either the clientelistic 

proneness of post-communist states was variable or other mitigating factors were 

7 It is also certainly conceivable that new decision-makers in newly democratizing systems 

have a learning curve in developing strategies for influencing governmental bureaucracies that 

were well-entrenched prior to the change in regime type.
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at work. Either way, some states in Eastern Europe must have become less patron-

client oriented than did others. That realization suggests that we could use an argu-

ment that is less general than a nonlinearity process or generic, post-communist, 

patronage proneness.

The legacy argument

Ekiert (no date) contends that it is a mistake to treat Eastern European states 

as if they were all identical, single party states kept in power by Soviet troops, nor did 

their political-economic transformations only begin in 1989–90. Each state possess-

es a different history of changes, conflicts, and institutional breakdowns that have 

influenced subsequent reform attempts. But rather than go into the details of each 

country’s particular type of path dependence, Ekiert divides Eastern European states 

into three groups. The first group had the fewest problems making the transition 

from communist to democratic-capitalist systems because most conditions favored 

a relatively easy transition.

In Hungary, Poland, the Czech Republic, and Slovenia, changes had begun 

before the Wall came down. Economic experimentation had moved their econo-

mies toward more liberalized and decentralized systems. Privatization took place 

quickly. Poverty and inequality were limited. Integration with western economies 

and international organizations was carried out relatively smoothly. Civil societies 

re-emerged. Democratic electoral systems and human rights went uncontested. Free 

media also emerged. Nostalgia for the security of communist rule was less evident. 

A second group, termed Balkan states (Bulgaria, Romania, Albania, and 

Croatia) plus Slovakia, fared less well in the transitions because they were not like 

the first group. In different ways, they were less prepared to move away from their 

older niches. Less economic experimentation, less inclination to decentralize, less 

civil society, less integration with the west, more poverty and inequality character-

ized this group. As a consequence, their transitions have been more uneven and 

slower-paced. The third group is composed of states that once were part of the Soviet 

Union. Essentially, some of these states are more like group one (the Baltic states) 

and the rest resemble group two.

These legacy factors are multiple and complex. They are hardly deterministic. 

Rather, they are simply factors that have made transition easier or more difficult. 

How long their influence might be felt is also unclear. Favored states need not stay 

favored forever.8 Non-favored states could beat the odds against them and overcome 

8 Hungary may prove to be a case in point. Ekiert was writing about legacies in the late 

1990s.
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the obstacles to a successful transition. But, if history matters, we should expect the 

ones with fewer path-dependent obstacles and resistance to prevail – assuming any 

transitions are made in full.

Where does that leave us? Some things seem more clear. We are not seeking to 

explain how autocratic effectiveness is lost to early democratization struggles. New 

democracies may experience problems with bureaucratic effectiveness and corrup-

tion, but in Eastern Europe, it is because of the nature of the earlier autocracies and 

not so much their loss. Political competition was unlikely to bloom without thorns 

once the old communist ways were abandoned or at least partially abandoned. New 

democracies in Eastern Europe, as elsewhere, had some likely proneness towards 

clientelism, with implications for bureaucratic ineffectiveness and corruption. Yet it 

is conceivable that some places were variably and better situated to take advantage of 

the new political-economic opportunities. 

What remains entirely unclear is whether democratization systematically influ-

ences better governance. Much of the emphasis has hitherto been placed on contrast-

ing new and old democracies and, in particular, levels of democracy. There is little 

question that new and old democracies are different. The question is what processes 

bridge the gap between old and new. Just because there is a great contrast between 

the two types of democracy, it does not necessarily mean that more democratiza-

tion will make new democracies behave like old democracies. It could well be that 

it is other factors such as Ekiert’s legacies or economic development that are most 

important.9 While there are problems with measurement and perhaps the number of 

years in play so far, it should be possible to sort out the relative contributions of de-

mocratization changes, legacies, and economic development(s), a task we turn to in 

the next section of this paper.10 It also provides an opportunity to expand the mean-

ing of state capacity beyond the typical emphasis on bureaucracies and corruption.

Accounting empirically for improvements
 in Eastern Europe governance

Our main query relates to the relationship between democracy and state ca-

pacity. If we start with the premise that new democracies tend to possess limited 

amounts of state capacity and old democracies tend to be characterized by relatively 

large amounts of state capacity, is it the aging of democracy that bridges the charac-

9 Wagner’s Law – that governments expand in size and function in time with economic 

development – is a well documented phenomenon that was put forward more than a century 

earlier.
10 One acknowledged restriction on our ability to model these processes is that old democ-

racies have been evolving for many decades. East European political systems have had less than 
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teristics of new and old? Does democracy enhance state capacity? The question (and 

perhaps the answer) may seem obvious, but there are good reasons to be skeptical if 

only because so much differentiates new and old democracies than the age of their 

regime type. The older democracies by definition have been around longer, tend 

to be more aff luent, tend to be located in “nicer,” less conflict-prone regions, and 

have survived major wars that certainly contributed to their state capacity.11 In con-

trast, however, we have arguments that political systems that allow for a competitive 

circulation of elites should lead ultimately to enhanced state capacity. Meaningful 

elections give politicians strong incentives to improve the ability of the state to do its 

job. Ultimately, then, democratization should lead to better state capacity. We ask 

whether or to what extent this might appear to be the case in Eastern Europe? To an-

swer this question, we pose several hypotheses encountered in our earlier discussion 

of some of the pertinent arguments: 

Higher levels of democracy encourage the improvement of state capacity.1. 

The relationship between democracy and state capacity is curvilinear.2. 

Changes in democratization encourage the improvement of state capacity.3. 

Legacies enhance the positive relationship between democratization and 4. 

state capacity.

The literatures that focus on these questions usually restrict themselves prima-

rily to corruption levels and, to a lesser extent, bureaucratic quality. But state capac-

ity takes on a variety of meanings in political science. We subscribe to the definition 

advanced by Holsti [1996] that state strength is mainly about resource extraction, 

legitimacy, and monopolizing violence. Capturing the extraction nature of state 

capacity is not difficult but we have been hard pressed to find systematic linkages 

between the usual indicators and relevant behavior.12 Legitimacy is easier to capture 

if one assumes that citizens exchange loyalty and authority for strong state perform-

ances (among others, [Rothstein, 2009]). 

For our purposes we analyze the effect of democracy and democratization on 

four dependent variables. The first two, governmental effectiveness and absence of 

three decades to evolve as “new democracies.” That may not be enough time to assess their 

likelihood of behaving more like old democracies eventually. But we lack the patience to hold 

our breaths for half a century more before examining this question.
11 See [Levy, Thompson, 2011; Rasler, Thompson, 2012] for recent discussions of the ma-

jor war-state capacity phenomenon.
12 The problem is that indicators examining revenues are difficult to interpret since some 

states with high capacity, such as the United States, have relatively low revenue/GDP extrac-

tions while a number of states without much state capacity have relatively high tax collections. 

An alternative, the relative political capacity index seems to share this interpretation problem. 

We attempted to employ it in this analysis but found little worth reporting at this time. It is 

conceivable, however, that bureaucratic quality is a partial indicator of extraction in the sense 

that a competent bureaucracy is important to collecting taxes.
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violence, are components in the World Bank’s [2014] Worldwide Governance In-

dicators, both from 1996 and following. Governmental Effectiveness measures the 

“quality of public services, the quality of the civil service and the degree of its inde-

pendence from political pressures, the quality of policy formulation and implemen-

tation, and the credibility the government’s commitment to such policies,” ranging 

in Eastern Europe from –1.26 for low effectiveness (Bosnia 1996) to a high of 1.19 

(Slovenia 2008). Second, the World Bank includes a measure of Political Stability 

and Avoidance of Violence, measuring “the likelihood of political instability and/

or politically-motivated violence.” In Eastern Europe, the measure ranged from 

–2.19 for states with greater political violence (Serbia 1998) to 1.21 for those with 

less (Slovenia 2002). 

Our other two variables are taken from Political Risk Services’ International 

Country Risk Guide, coded by country experts based on relevant statistical data, 

and begin in 1984. In particular, the data have the advantage of dating prior to 1989, 

helping us to examine the movement from autocracy to varying levels of democracy 

in Eastern Europe. First, bureaucratic quality measures the strength of the bureauc-

racy and its autonomy from political pressure on a four point scale. Second, corrup-

tion measures the extent side payments for government action and a reliance on pa-

tronage is avoided. Higher values correspond with a greater avoidance of corruption 

on a 6 point scale. Holsti’s violence monopoly component can also be tapped by the 

World Bank political instability measure, again restricted to the post-1996 era. 

It is possible to combine these measures into composite indexes of state capac-

ity but our preference is to treat them separately since they offer different kinds of 

information. At the same time, they are highly correlated (see Table 1) – as we would 

expect if they tap different dimensions of state capacity. But with the exception of 

bureaucratic quality and government effectiveness indicators (r = 0.888), they are 

not so highly correlated that we should view them as identical in interpretation. No 

other dependent variable pairing accounts for more than 50 percent of the respective 

variance.

Table 1.  Correlations between the four state capacity indicators

1 2 3

1. Bureaucratic quality –

2. Avoidance of corruption 0.629 –

3. Government effectiveness 0.888 0.720 –

4. Avoidance of political violence 0.744 0.680 0.754

Hypotheses 1 and 3 require a measure of democracy. We rely on the most 

commonly used indicator – the 21 point scale generated from Polity IV data [Gurr 
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et al., 2014]. While we recognize its limitations, a suitable alternative with extensive 

geographical and chronological scope has yet to be created. The squared measure of 

this indicator is employed to assess the claim pertaining to the nonlinear relationship 

between democracy and state capacity. Hypothesis 2 requires a change score version 

of democracy so we calculate this indicator from the same 21 point scaled data as-

sessing the autocracy-democracy continuum. Since the Polity data range from –10 

for complete autocracy to +10 for complete democracy, we also employ a control for 

the attainment of higher levels of democracy (the number of years a political system 

is scored 7 or higher). The idea is that movement toward a high level of democracy 

may not have the same effect as movement or attainment of high levels. For hypoth-

esis 4’s emphasis on favorable legacy, we simply differentiate between Hungary, Po-

land, the Czech Republic, and Slovenia, as argued in Ekiert (n.d.). One could read 

Ekiert’s argument to also encompass the three Baltic states but their location may 

work to counteract some of the favorable legacies. Hence, we adopt a conservative 

interpretation of the legacy argument. Finally, the most obvious rival hypothesis to 

democratization’s beneficial effects is that it is economic growth and complexity that 

is most responsible for improvements in state capacity. Accordingly, we insert con-

trols from the World Bank for economic development (GDP per capita in thousands 

of constant 2011 PPP) and economic growth (annual change in GDP measured in 

Billions). The democratization and economic growth variables are each lagged one 

year to better assess their causal impact. Table 2 reports the correlations between the 

multiple independent variables.

Table 2.  Correlations between the independent variables

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Democratization –

2. Polity 0.122 –

3. Polity squared –0.013 0.630 –

4. Legacy –0.030 0.315 0.501 –

5. Legacy
democratization

0.184 0.032 0.047 0.012 –

6. GDP per capita –0.039 0.303 0.492 0.518 –0.063 –

7. Lagged change in GDP –0.096 0.049 0.084 0.095 –0.043 0.158 –

8. Years as democracy –0.172 0.550 0.706 0.399 –0.071 0.588 0.045 –

Variable description

Dependent variables
Governmental Effectiveness – World Bank Measure of Governmental Effec-

tiveness – a measure of the quality of public services, the civil service, and the degree 
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of its independence from political pressures, as well as the quality of policy formula-

tion/implementation and the credibility of the government’s commitment to such 

policies (Min: –1.26; Max: 1.19). 

Avoidance of Political Violence – World Bank Measure of Political Stability 

and Political Violence – a measure of the perceptions of the likelihood of political 

instability and/or politically motivated violence (Min: –2.19; Max: 1.21). 

Avoidance of Corruption – International Country Risk Guide (PRS Group) – 

a measure of the pervasiveness of side payments in exchange for governmental serv-

ices and the reliance on patronage rather ability for recruitment and promotion 

within the government (Min: 1; Max: 5). 

Bureaucratic Quality – International Country Risk Guide (PRS Group) – a 

measure of the institutional strength of the bureaucracy and its autonomy from po-

litical pressures (Min: 0; Max 4).

Independent variables
Democratization: Lagged Change in Polity IV Democracy-Autocracy com-

posite Polity: Polity IV Democracy-Autocracy Composite ranging from –10 for 

complete autocracy to +10 for complete democracy. 

Legacy: Poland, Hungary, Czech Republic, Slovenia are coded as 1; other 

states are coded as 0. 

Gross Domestic Product per Capita: PPP (constant 2011), World BankLagged 

Δ GDP: Lagged change in GDP, Billions 2005 dollars, World Bank Years as De-

mocracy: # of years with a democracy value ≥7.

According to the results displayed in Table 3, higher levels of democracy lead 

to higher levels of state capacity in two of four cases.13 Curiously, East European 

democracy seems to have no systematic impact on corruption levels and is nega-

tively related to political violence. Bureaucratic quality and governmental effective-

ness appear to be improved by higher levels of democracy, both as demonstrated in 

Table 3 and Fig. 3 and 5. These two capacity indicators are also linked to squared 

versions of the democracy indicator but the figures appear less supportive of such 

an interpretation. Figure 3 (bureaucratic quality) looks as if there might have been 

little relationship if not for a handful of observations in the upper right hand corner. 

Figure 5 (governmental effectiveness), on the other hand, suggests rather strongly a 

conventional linear effect.

13 Note that all reported standard errors are Driscoll-Kraay std. errors calculated with the 

xtscc package in stata [Hoechle, 2007]. 
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Table 3.  Effect of democracy on levels of state capacity

Bureaucratic 
quality

Avoidance 
of corruption

Governmental 
effectiveness

Avoidance 
of political violence

Polity
0.038*

(0.009)
0.010

(0.020)
0.048*
(0.011)

–0.023*
(0.009)

Polity squared
0.012*

(0.001)
0.008

(0.005)
0.005*

(0.002)
0.015*

(0.001)

GDP per capita
0.048*
(0.005)

0.004
(0.021)

0.061*
(0.005)

0.043*
(0.006)

Lagged change 
in GDP

–0.009*
(0.002)

–0.010*
(0.004)

–0.006*
(0.003)

–0.009
(0.005)

Constant
1.337*

(0.108)
2.034*

(0.397)
–1.536*

(0.118)
–1.302*
(0.087)

r 2 0.580 0.085 0.815 0.604

N 293 293 279 279

*Denotes significance at 0,05 level.

The political violence outcome finds support for both Polity and Polity squared. 

Its scatterplot (Fig. 6) does seem to suggest a U-shaped distribution. Yet it should 

be kept in mind that the political violence data (as is the case with the governmental 

effectiveness data) do not include pre-1989 observations. So, if there is a U-shaped 

distribution, it does not address the original autocracy to democracy argument very 

well. Or perhaps it does in the sense that some new democracies were associated with 

early instability. This outcome would accord with the argument that autocracies can 

control political violence better than f ledgling democracies.

The scatterplot for corruption (Fig. 4) shows instead the non-relationship re-

corded in Table 3. A number of earlier examinations have found positive linkages 

for wider samples but often not very strongly positive findings. This finding also 

cautions us not to make too much what is depicted in Fig. 2 showing the averaged 

relationship of higher democracy and lower corruption.

Thus, we are not in a position to completely reject the curvilinear interpreta-

tion (hypothesis 2) for the relationship between democracy and state capacity. We 

have our doubts about a J-curve fitting East European data for bureaucratic quality 

but the political violence avoidance data is much harder to refute. The conservative 

assessment is to say that some curvilinearity does seem to be present in the transition 

from autocracy to democracy. The question remains open as to precisely which type 

of activities it is most applicable.
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Fig. 3–6. State capacity-democracy scatterplots 
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Nevertheless, findings predicated on levels of democracy fall short of demon-

strating that democracy changes governance, merely that democracies are associated 
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with higher levels of bureaucratic quality, governmental effectiveness, and avoidance 

of political instability/violence.14 The problem may be that older democracies are 

other things as well. Their societies tend to be quite aff luent, they are physically 

concentrated in Western Europe and North America, and they survived two World 

Wars with discernible payoffs to expansions of state functions. They tended to be 

among the earliest industrializers. Many of them are now more strongly committed 

to welfare services than they are to classical warfare functions. So when we see older 

democracies scoring relatively low on corruption and high on bureaucratic quality, it 

is difficult to attribute these policy attributes solely to regime type. 

The analysis of democratic levels (hypothesis 1) only reinforces the assumption 

with which we started that new democracies behave differently than old democracies 

(and autocracies). To assess the direct impact of democracy, we need to focus on 

changes in democratic levels and their potential for impact on observed changes in 

state capacity indicators, as reported in Table 4. 

Table 4.  Effects of democratization on state capacity

Bureaucratic 
quality

Avoidance 
of corruption

Governmental 
effectiveness

Avoidance 
of political violence

Democratization
0,039

(0,020)
–0,030
(0,043)

–0,032
(0,035)

–0,028
(0,029)

Polity
0,077*
(0,013)

0,081*
(0,029)

0,062*
(0,008)

0,000
(0,017)

GDP per capita
0,064*
(0,003)

0,038*
(0,013)

0,063*
(0,004)

0,046
(0,005)

Lagged change 
in GDP

–0,008
(0,004)

–0,012*
(0,005)

–0,008*
(0,004)

–0,012
(0,006)

Years as democracy
0,002

(0,006)
–0,056*
(0,018)

0,004
(0,003)

0,028
(0,006)

Constant
0,642*

(0,1004)
2,070*

(0,0287)
1,341

(0,120)
–0,739
(0,060)

R square 0,515 0,148 0,800 0,538

N 290 290 273 273

*Denotes significance at the 0.05 level.

As shown by the coefficients in Table 4, we find little support for hypothesis 

3 that democratization stimulates improvement in state capacity. Three of the four 

14 Due to the squared term, however, if one calculates the predicted values on autocracy 

at either –10 or –9, all else equal, the autocracy has a higher value for avoiding violence than 

a democracy at 10. 
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signs are not even positive. All are statistically insignificant. The outcome reported 

for the two economic controls is slightly different than the ones found in Table 3 but 

a better case could be made for economic changes impacting some types of state ca-

pacity (corruption avoidance and governmental effectiveness in Table 4) even if the 

signs suggest that economic growth is destabilizing. Yet these findings seem compat-

ible with the finding that years of democracy lead to more corruption, rather than 

less. Presumably, Table 4 is suggesting in general that improvement or deterioration 

in state capacity are not an explicit function of changes in democracy even though 

more democratic states and more developed economies in Eastern Europe tend to 

have more state capacity than less democratic/developed states.

Our last hypothesis suggests that the linkages between democratization and 

state capacity might be complicated by a set of favorable/unfavorable circumstances 

that help or hinder political and economic transitions. The findings reported in Ta-

ble 5 seem supportive of this notion. Democratization continues to be statistically 

insignificant across the board but several capacity components indicated positive 

coefficients for either the legacy dummy (bureaucratic quality, avoidance of cor-

Table 5.   Effects of democratization and legacies on levels 
of state capacity

Bureaucratic 
quality

Avoidance 
of corruption

Governmental 
effectiveness

Avoidance 
of political violence

Democratization
0.040

(0.024)
–0.034
(0.029)

–0.040
(0.039)

–.034
(0.028)

Legacy
0.761*
(0.097)

1.069*
0.265)

0.123
(0.083)

0.256*
(0.079)

Legacy*
democratization

0.086*
(0.044)

0.245
(0.132)

0.227
(0.141)

0.169
(0.109)

Polity
0.062*
(0.011)

0.060*
(0.013)

0.061*
(0.009)

–0.002
(0.015)

GDP per capita
0.044*
(0.044)

0.011
(0.019)

–0.061*
(0.005)

0.041*
(0.006)

Lagged change 
in GDP

–0.009*
(0.004)

–0.012*
(0.005)

–0.008*
(0.004)

–0.013*
(0.006)

Years as democracy
0.000

(0.004)
–0.059*
(0.014)

–0.003
(0.003)

0.025*
(0.006)

Constant
0.863*
(0.114)

2.380*
(0.246)

–1.307*
(0.140)

–0.661*
(0.048)

R squared 0.623 0.331 0.807 0.557

N 290 290 273 273

*Denotes significance at the 0.05 level.
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ruption, and avoidance of political violence) or the interaction effect between de-

mocratization and legacy (bureaucratic quality). Only governmental effectiveness, 

despite the high correlation with bureaucratic quality, appears immune to legacy 

effects. Thus, the findings reinforce the idea that states with more complex political 

and economic systems (Polity and GDP per capita) tend to have more state capacity 

but democratization is not a driver unless one starts with favorable circumstances.15 

History matters. It is probably too soon to say for how long it matters.

Conclusion

Focusing on regionally selected samples can be dangerous. It is certainly con-

ceivable that some regions simply lack much variance on some topics. Examining 

democratization in the Middle East or terrorism in Scandinavia (until fairly recent-

ly) might not make a great deal of sense. Eastern Europe, however, was uniformly 

autocratic up to a certain point in time and then proceeded to experiment with de-

mocratization in different ways in different parts of the region. As a region, it also 

has a record of limitations on state capacity as well as some variance. Some states in 

Eastern Europe have higher scores than other states do. Our question is whether or 

to what extent democratization has contributed to improvements in state capacity, 

therefore, seems perfectly appropriate in the Eastern European context.

We find that, as elsewhere, more democratic and more economically developed 

states tend to have more state capacity. However, the development of that capacity 

may be due less to the process of democratization in the East European context (and 

elsewhere), but instead favorable conditions in legacy states. The evidence, how-

ever, does not support the contention that democratization has so far contributed to 

gains made in state capacity. Perhaps the process takes longer than the 25 some post-

communist years for which we have data. This is a problem that we cannot address 

at the present time. Somebody else will need to look at the data considerably down 

the road to see whether more empirical support is forthcoming for the democracy-

state capacity linkage in Eastern Europe. In the interim, our analysis suggests that we 

should look elsewhere for the drivers of enhanced state capacity. 

Whether this problem is distinctively East European is something that can be 

pursued at greater length currently. Might we find similar relationships in other parts 

of the world? Perhaps, but Back and Hadenius [2008] findings on administrative 

capacity (see footnote 2) suggest that there is more democratization taking place 

than there are improvements in state capacity. Still, we would gain more cases with 

15 Note that the finding that economic growth is destabilizing is more uniform across all 

4 indicators of state capacity in Table 5 than was the case in Table 4.
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longer periods of democratization although we might lose some ease in demarcating 

favorable legacy cases.16

More cases might also help us to differentiate among the various attributes of 

democracies that might lead to strong relationships between democratic levels and 

state capacity but weak linkages between democratization and capacity changes. At 

the same time, we need to examine to what extent our findings are due to relatively 

blunt Polity measures of democracy. If state institutions attain very high levels of 

democracy fairly quickly, subsequent changes in state capacity are likely to be linked 

to a democracy score that varies little over time. All of these considerations suggest 

emphatically that our present findings are highly preliminary. Yet we do not need to 

be apologetic in finding, however provisionally, that something other than democ-

ratization may be driving changes in state capacity.
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СОБЫТИЯ НА УКРАИНЕ 
В ВОСПРИЯТИИ 
РОССИЯН: ИНТЕРНЕТ 
ПРОТИВ ТВ?

События вокруг Крыма и Украины привели к росту интереса россиян к 

политике вообще и отношениям наших двух стран, ситуации в этой стране в 

особенности. Если в декабре 2013 г. за событиями на Украине следило лишь 

25% россиян, то в январе и феврале 2015 г. – около 60%1.

При этом появилась возможность проверить существовавшую в течение 

длительного времени в научных кругах гипотезу о том, что в связи с более 

широкими возможностями интернет-пользователей сформировать самосто-

ятельную, независимую от традиционных СМИ (прежде всего, телевидения) 

точку зрения о происходящем, возникли принципиально разные группы на-

селения. Эти группы получили условное название «партия телевидения» и 

«партия Интернета». 

Согласно такому подходу, типичный телезритель – это человек немоло-

дой или пожилой, имеющий невысокий уровень образования и доход ниже 

среднего, проживающий преимущественно в небольших населенных пунк тах. 

Эти характеристики делают его наиболее восприимчивым к информации, 

транслируемой федеральными телеканалами, неспособным ее критически 

перерабатывать, т.е. это люди, в силу своих арьергардных социальных пози-

ций ориентированные на субъект-объектный тип коммуникации со СМИ. 

И напротив, относительно молодые, активные, образованные жители круп-

ных городов, особенно Москвы и Санкт-Петербурга, привычные пользова-

тели Интернета, ориентированы на субъект-субъектную коммуникацию, а 

потому занимают более независимые позиции. Можно было предположить, 

что их взгляды на политическую повестку дня в современной ситуации будут 

существенно различаться. 

Сегодня у большинства россиян есть возможности для поиска инте-

ресую щей их информации. По данным ФОМ, летом 2014 г. ежедневно вы-

ходили в Интернет 58,4% жителей, хотя бы один раз в неделю – 68,3%, а в 

течение месяца – 71,7%2. Иными словами, более 2/3 взрослого населения 

России активно пользуются Интернетом, а среди городского населения их 

1 См. <http://www.levada.ru/26-02-2015/ukraina-vnimanie-otnoshenie-peremirie>.
2 См. <http://fom.ru/SMI-i-internet/11740>.

Л.Ф. Борусяк
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доля еще выше. Соответственно, «партия Интернета», доля которой посто-

янно возрастает, делает население все более самостоятельно и критически 

мыслящим, независимым или слабо зависящим от пропаганды со стороны 

СМИ. Как показали события 2014–2015 гг., эта гипотеза не подтверждается.

Источники получения информации 
и доверие к ним

В течение десяти лет телевизионная аудитория в России сокращалась, 

особенно среди молодежи3, однако с началом российско-украинского кон-

фликта этот процесс временно прекратился, часть аудитории вернулась 

к экранам, что сказалось на росте рейтингов новостных и общественно-

политических программ. 

В настоящее время, по данным Левада-Центра, для 90% россиян и 93% 

москвичей основным источником информации остается телевидение, хотя 

25% россиян и 42% москвичей используют с этой целью также и Интернет4. 

Как мы видим, хотя москвичи чаще узнает новости из Интернета, они не ме-

нее активно, чем жители других регионов, смотрят новостные программы 

и по телевидению. Только половина россиян узнает о событиях в стране и 

мире из СМИ, практически всегда это телевидение, 20% – из двух источни-

ков (преимущественно это телевидение плюс Интернет, социальные сети 

или общение с друзьями, родственниками и проч.), а 29% используют три и 

более источника новостей5. Казалось бы, это означает поиск разных точек 

зрения, мнений, объяснений происходящего, но это не так. Отношение 

пользователей Интернета к событиям, происходящим на Украине, несуще-

ственно отличается от отношения к ним остальной части населения. Иначе 

не происходило бы такого роста сплоченности вокруг власти, а мы наблю-

дали бы усиление многообразия взглядов и точек зрения, усложнение, а не 

упрощение социальной жизни.

Получая информацию, которая, как правило, всегда содержит интер-

претации и оценки, человек должен или проводить сложную аналитическую 

работу по выработке собственного мнения, или принимать как релевантную 

ту информацию, которая в большей мере соответствует его собственным 

представлениям и экспектациям. И вот здесь, как выясняется, современное 

3 См. <http://ecsocman.hse.ru/data/2010/06/21/1212535546/Poluehtova_7.pdf>.
4 См. <http://www.levada.ru/17-06-2014/rossiiskii-media-landshaft-televidenie-pressa-

internet>.
5 См. <http://www.levada.ru/sites/default/files/levadareportmedia.pdf>.
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телевидение с его единообразием оценок воспринимается как более надеж-

ный и заслуживающий доверия источник. В России в целом телевидению до-

веряет половина населения (51%), в «продвинутой» Москве, где проникнове-

ние Интернета наиболее высоко, таких 2/3. При этом мнениям ближайшего 

окружения и интернет-информации доверяет практически равное количе-

ство людей. По России в целом информации в изложении друзей, родных, 

соседей доверяет каждый пятый, Интернету – столько же; в Москве – 26% и 

28% соответственно, т.е. и здесь различий нет6. Телевидение, транслирующее 

официальную точку зрения на происходящие события, воспринимается как 

более надежный источник информации, чем другие. 

Описание исследования

Для выяснения отношения активных интернет-пользователей, молодых 

москвичей, т.е. тех, кто олицетворяет собой представителя «партии Интер-

нета», к информации об украинских событиях, которую представляют ТВ и 

Интернет, мы провели следующие исследования: 

1) анализ дискуссий в Интернете по данной тематике на форумах, в бло-

гах и других площадках; 

2) анализ эссе 60 студентов НИУ ВШЭ, которым было предложено на-

писать эссе на тему «Откуда вы получаете информацию о происходящих со-

бытиях и какой больше доверяете?»; 

3) серия интервью с молодыми интернет-пользователями на ту же тему – 

18 человек. 

При этом значительная доля респондентов, а также участников дис-

куссий утверждали, что вообще не смотрят телевидение, а часть студентов 

заявили, что вынуждены обрывочно получать телевизионную информацию, 

поскольку телевизор в доме работает постоянно. Настоящая статья посвяще-

на результатам проведенных исследований. 

Трактовки происходящих событий 
соответствуют экспектациям населения

Хотя большинство участников исследования согласны с тем, что на ТВ 

преобладает односторонняя подача информации, многие из них не считают, 

что высокая однородность мнений, сплоченность связаны именно с воздей-

6 См. <http://www.levada.ru/sites/default/files/levadareportmedia.pdf>.
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ствием пропаганды. Действительно, пропаганда усиливает сплоченность, 

однородность мнений и в этом смысле способствует упрощению социальной 

ткани, но все же в большинстве случаев не является причиной этого. Пред-

ложенная телевидением риторика точно попала в массовый социальный за-

прос, а потому оказалась позитивно и зачастую некритично воспринятой. 

На интернет-форумах действует похожий механизм: публикуются различные 

ролики, фотографии, высказывания авторитетных лиц, фрагменты телено-

востей или программ, подтверждающие их точку зрения, и они позитивно 

комментируются участниками сообществ. Этот процесс идет постоянно, 

повторяются одни и те же тезисы, часто похожими фразами, и они тоже на-

чинают восприниматься как совершенно неопровержимые. В этом смысле 

убедительность высказываний объясняется как соответствием запросам, так 

и многократными повторениями. 

Очень часто встречается точка зрения, согласно которой пропаганда – 

это односторонняя подача информации во вред обществу, а не во благо, а 

в особых ситуациях, таких, как сейчас, единство, связность точек зрения, 

транслируемых СМИ, просто необходимы: «Наш народ всегда отличался силь-
ной степенью сплочения в сложную минуту, а в наши дни, когда весь мир опол-
чился на нашу страну, у большинства подскочил уровень патриотизма, и срабо-
тала защитная реакция. Поэтому мы рады, что телевидение показывает нашу 
правоту»7.

Интернет – среда неопределенности

В сложной ситуации оказались те, у кого изначально не было устойчи-

вой позиции, кто пытался сравнивать разные материалы, доступные в Ин-

тернете. Все они выглядят одинаково убедительными, особенно видео-, фо-

тографии с места событий и высказывания очевидцев. Но ни один материал 

не достоин безоговорочного доверия, поскольку огромное их количество 

оказывались поддельными, что вскоре становилось известным. Практически 

все респонденты и студенты, которые писали эссе, об этом заявляли, как и 

о том, что теперь с подозрением относятся ко всем материалам, которые ви-

дят в Интернете. Приведу несколько цитат: «Но разбираться в том кто прав, 
а кто виноват мы не хотим, ведь узнать истинную правду не присутствуя непо-
средственно на месте события – невозможно», «В интернете легче найти аль-
тернативные версии происходящего, но что из этого правда выбрать совершен-

7 Здесь и далее все цитаты респондентов даются курсивом, без исправления орфо-

графии и пунктуации.
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но невозможно», «В интернете, в отличие от традиционных средств массовой 
информации, можно найти мнения от очевидцев тех или иных событий, видео и 
фотографии. Но в наш 21 век технологии способны на многое, и сейчас отличить 
настоящую фотографию от фотошопа без экспертов невозможно» и проч.

Постоянно звучит выражение «информационная война», и все материа-

лы, доступные в Интернете, не имеющие авторитетного подтверждения, вос-

принимаются как потенциально агитационные: «В ситуации информационной 
войны против России, и когда мы видим, что ситуацию судят совершенно неадек-
ватно, мы доверяем тем своим репортажам, где видим наших корреспондентов, 
которые рискуют своей жизнью, находясь там. Люди сейчас считают политику 
Путина осторожной и верной, и поэтому сплотились и почувствовали себя силь-
нее». В результате возникли две стратегии. Часть «неопределившихся» пере-

стает следить за событиями, сосредотачивается на своей личной жизни. Они 

сообщают, что от всего этого устали, правды все равно не узнаешь, а потому 

не хотят об этом ничего знать. Слова «устал» и «устала» звучат постоянно, 

причем именно потому, что информация негативная и от нее хочется спря-

таться. С другой стороны, та же «усталость» возникает и по причине излишне 

большой неопределенности, когда в разных источниках события трактуются 

противоположным образом, а где правда – понять они не в состоянии, воз-

никает желание дистанцироваться и жить собственными проблемами, где 

есть большая ясность. 

Другие прислушиваются к той стороне, которая вызывает у них боль-

ше доверия. Молодежь полагает, что чаще люди присоединяются к мнению 

большинства, так как это психологически легче: «Хочется обратить внимание 
на слишком различные трактовки одних и тех же ситуаций, как в различных 
СМИ, так и в блогах. На мой взгляд, это вынуждает людей придерживаться 
общего мнения большинства, потому что очень сложно разобраться в ситуации 
самостоятельно. Так кажется, что ты что-то понимаешь и тебе спокойнее». 

В этом смысле ситуация неопределенности приводит к усилению единства 

взглядов и росту роли телевидения в качестве относительно надежного ис-

точника пусть односторонней, но проверенной информации. Очень мно-

гие студенты писали или говорили во время интервью о том, что никогда не 

встречали такого единства мнений в жизни, на телевидении и в Интернете: 

«Несмотря на то, что у каждого человека есть возможность получения инфор-
мации о ситуации с Украиной из разных источников, мы имеем практически еди-
нодушную оценку ситуации среди абсолютно различных слоев населения. И я не 
знаю, хорошо это или плохо».
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В спорах не рождается истина

Современную ситуацию большинство участников дискуссий, а также 

респонденты характеризуют как время, когда дискуссии между сторонника-

ми разных точек зрения на происходящее для сближения позиций невозмож-

ны, поскольку идет война. Основная стратегия обеих сторон – сепарация от 

коммуникации с противниками и стремление их дискредитировать при ком-

муникации между «своими». Для этого из друзей удаляются идеологические 

противники, а контент в сети формируется только сторонниками, подписы-

ваются только на «дружественные» интернет-ресурсы. При этом возникает 

иллюзия, что позиция группы совпадает с позицией всего общества, что уси-

ливает уверенность в правоте именно своей группы: «В Интернете уже давно 
работает система, которая показывает человеку только то, что входит в его 
интересы, исходя из его поисковых запросов и сайтов, которые он посещает. Так 
или иначе, возникает эффект информационного пузыря, тебе кажется, что все 
думают так же, как и ты, только по тому, что тебе не показывают другое. 
Мы окружаем себя тем, что хотим видеть, не тем, что есть на самом деле», 
«В этих условиях многие люди предпочитают ограничивать поток поступаю-
щей информации, выбирая один из множества каналов как основной. Как прави-
ло, этим каналом является либо Интернет, либо телевидение. Люди выбирают 
тот источник информации, который им кажется наиболее заслуживающим до-
верия. И людей мы выбираем только таких, которые нам кажутся заслуживаю-
щими доверия, и из френдов удаляем тех, кто пишет то, что нам не нравится. 
А когда удалили, становится легче – все вокруг такие же, как ты». Особенно 

важно это чувство связи с другими, со всем обществом для противников рос-

сийской политики на Украине, поскольку исчезает ощущение своего мень-

шинства, маргинальности. 

Сторонники происходящего больше нуждаются не в поддержке, они и 

так в большинстве, а в совместных поисках позитивных трактовок очевидно 

неоднозначных событий (например, введение антисанкций). Такая группо-

вая деятельность продуктивна: находят и выкладывают в сети, сообществе 

или на форуме высказывания о том, что на качестве жизни россиян эти анти-

санкции не скажутся, что для России они полезны, а вот на Западе это приве-

дет к крайне неблагоприятным для экономики последствиям. А затем, после 

многократных повторов, антисанкции начинают трактовать как санкции, в 

которых виноват Запад, и эта тема перестает проблематизироваться. Такая 

стратегия уже многократно использовалась и приводила к росту групповой 

сплоченности вокруг правильности принимаемых руководством страны 

мер.
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Конфликт между двумя группами проявляется и на уровне определе-

ний, которые даются своим политическим противникам в Интернете: не-

согласные с политикой властей называют своих оппонентов «ватниками», 

«зомбированными», «колорадами», а в ответ получают «предателей», «пятую 

колонну» и «укропов». Практически отсутствует нейтральный, экспрессивно 

ненасыщенный язык коммуникации, а существующий направлен на усиле-

ние конфронтации, войны. При этом большинство выражений, которые ис-

пользуют в интернет-дискуссиях сторонники властей, заимствуются из теле-

передач.

Телевидение и Интернет – 
две стороны одной медали

Хотя очень многие пользователи Интернета заявляют, что не смотрят 

телевидение, что далеко не всегда правда, даже те, кто его действительно не 

смотрит, не оказываются вне сферы влияния последнего. На форумах, по-

священных обсуждению политической ситуации, в социальных сетях, блогах 

и интернет-сообществах дается огромное количество ссылок на выпуски но-

востей, аналитические и общественно-политические программы. Зачастую 

именно они становятся поводом для дискуссий. По разным подсчетам, до 

80% обсуждений в Интернете так или иначе базируются на информации, со-

общенной на телевидении. Другое дело, что трактовки бывают очень разны-

ми. В одних случаях они позитивные, в других – негативные. И напротив, 

во многих телевизионных программах, иногда не только аналитических, но 

и информационных, дается информация (новости, фотографии, видеороли-

ки), взятая из Интернета. В этом смысле телевидение и Интернет составляют 

сегодня сложно организованный комплекс, единство, они существуют не в 

отрыве, а в тесной связи друг с другом. И это еще одно доказательство того, 

что нет и не может быть полного разрыва между «людьми телевидения» и 

«людьми Интернета».

Выводы

В настоящее время значительная часть россиян имеет возможность 

пользоваться Интернетом, тем не менее лишь очень немногие используют 

его возможности, чтобы разобраться в происходящих событиях. Преимуще-

ственно это связано с чрезвычайностью ситуации, которая многими воспри-

нимается как военная. Противоречия обостряются, становятся непримири-
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мыми, а все промежуточные взгляды считаются нерелевантными. При этом 

материалы, доступные в Интернете, не вызывают доверия, поскольку могут 

оказаться поддельными, а люди не всегда способны это понять. Большинство 

интернет-пользователей, как и телезрители, нуждаются в связном представ-

лении о происходящем, а использование разнородной информации лишает 

картину связности и однозначности, к чему большинство не готово. Поэтому 

отбираются и объявляются подлинными те материалы, которые соответству-

ют представлениям референтной группы, а остальные отвергаются как «фей-

ковые». Среди интернет-пользователей оппозиционно настроенных людей 

больше, чем среди телезрителей, но готовых воспринять информацию не-

предвзято, попытаться быть объективными, среди них также меньшинство.

Разделение населения на «партию телевидения» и «партию Интерне-

та» не только искусственно – оно не соответствует действительности. Раз-

рыв в мнениях настолько мал, что один из молодых респондентов в ходе ин -

тервью заявил следующее: «Относительно текущей ситуации на Украине, 
можно утверждать, что на данный момент классические средства массовой ин-
формации и Интернет достигли максимального единства мнений».
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
СЛОЖНОСТЬ ПРАВИЛ 
КОЛЛЕКТИВНОГО 
ВЫБОРА 
И МАНИПУЛИРОВАНИЯ

Введение

В ситуациях, когда требуется принять коллективное решение, приме-

няется та или иная процедура агрегирования индивидуальных предпочтений 

избирателей в коллективное предпочтение, или выбор одной или несколь-

ких альтернатив из множества доступных. Существует множество таких про-

цедур, и каждая из них характеризуется набором некоторых свойств, от кото-

рых зависит удобство ее применения в различных практических ситуациях. 

Одна из таких характеристик – вычислительная сложность правила – начи-

нает играть важную роль при обработке больших объемов данных. 

Другим свойством процедуры агрегирования является подверженность 

манипулированию со стороны избирателей: избиратели, действуя стратеги-

чески, могут намеренно исказить свои предпочтения с целью добиться более 

выгодного для них результата голосования. Как было показано в [Gibbard, 

1973; Satterthwaite, 1975], любая недиктаторская процедура, в которой уча-

ствуют хотя бы три кандидата, является манипулируемой. В связи с этим 

возникает необходимость сравнивать степень подверженности правил кол-

лективного выбора манипулированию. Один из подходов к решению этой 

задачи – вероятностный – рассматривает степень манипулируемости как ве-

роятность возникновения такой ситуации, при которой возможно манипу-

лирование [Алескеров и др., 2009]. Другой подход, впервые рассмотренный 

[Bartholdi et al., 1989a], предлагает сравнивать трудоемкость поиска стратегии 

манипулирования при помощи теории вычислительной сложности.

Если для правила выбора существует полиномиальный алгоритм поис-

ка стратегии манипулирования, то она считается легко манипулируемой, а 

если поиск такой стратегии принадлежит классу NP-полных задач – трудно 

манипулируемой. В обоих подходах для изучения манипулирования требу-

ется построение математической модели ситуации манипулирования, и ре-

зультаты исследования во многом зависят от постановки задачи и сделанных 

предпосылок.

Ю.А. Веселова

Национальный 
исследовательский 
университет 
«Высшая школа 
экономики»,
Институт проблем 
управления РАН
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Цель данной работы – выявить правила, защищенные от манипулиро-

вания высокой вычислительной сложностью поиска стратегии манипули-

рования в различных постановках задачи, но при этом обладающие низкой 

сложностью вычисления победителя. При этом будут рассмотрены индиви-

дуальное и коалиционное манипулирование с одинаковым весом избирате-

лей и коалиционное манипулирование с различными весами.

1. Модель коллективного выбора

Имеется множество из n избирателей,   N = {1,2,...,n}  и множество кан-

дидатов A, состоящее из m элементов. Кандидаты обозначаются строчными 

буквами a, b, c или   a1,a2 ,a3. Предпочтения i-го избирателя на множестве кан-

дидатов – линейный порядок   P− i  – бинарное отношение, обладающее свой-

ствами: ацикличности (  ¬∃t ≥1  такого, что   a1Pia2 ,a2Pia3,...,at−1Piat ,at Pia1 ), 

транзитивности (  ∀a,b,c ∈A, aPib,bPic ⇒ aPic ), связности (  ∀a,b ∈A, либо 

  aPib,  либо  bPia ). Если aPib , это означает, что кандидат a более предпочтите-

лен, чем кандидат b для избирателя i. ri (a,Pi ) =|{b ∈A | aPib}| – ранг кандида -

та a в предпочтениях Pi
.

Упорядоченный набор предпочтений n избирателей называется профи-

лем предпочтений и обозначается через P = (P1,P2 ,...,Pn ) .   P− i  – профиль 

предпочтений всех избирателей, кроме i-го, т.е. P
− i = (P1,...,Pi−1,Pi+1,...,Pn ).

Коалиция – подмножество множества избирателей,  I ⊆ N . Профиль 

предпочтений членов коалиции обозначим через PI
, а профиль предпочте-

ний всех избирателей, кроме входящих в коалицию, – через P
− I

. Профиль 

предпочтений всех избирателей можно также записать как    P = (PI ,P
− I ) .

   CF (P )⊆ A  – выбор из множества кандидатов, осуществляемый по пра-

вилу коллективного принятия решений F, при данном профиле предпочте-

ний P . 

2. Сложность правил коллективного выбора

Рассмотрим некоторые наиболее популярные правила коллективного 

выбора. Самое известное правило – относительного большинства – являет-

ся представителем класса правил подсчета очков. В процедурах этого типа 

каждому кандидату присваивается некоторое количество очков в зависимо-

сти от его положения в индивидуальных предпочтениях, а затем эти очки 

суммируются по всем избирателям. Кандидат, набравший наибольшее коли-

чество очков, является победителем, т.е. входит в множество    CF (P ) .
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1. Правило относительного большинства. Кандидатам присваивается 

1 очко за первое место в индивидуальных предпочтениях, 0 – за остальные. 

То есть выбор – множество кандидатов, являющихся наилучшими для наи-

большего числа избирателей.

2. Правило вето (обратное правило относительного большинства). Выби-

рается альтернатива, занявшая наименьшее число последних мест в предпоч-

тениях избирателей, т.е. за каждое место в индивидуальных предпочтениях, 

кроме последнего, кандидату присваивается 1 очко, за последнее место – 

0 очков.

3. Правило Борда. По данному правилу для каждого кандидата a вычис-

ляется ранг Борда    r(a,P )  как сумма рангов   ri (a,Pi )  по всем избирателям. 

В каждом из этих правил необходимо совершить обход по всем n изби-

рателям и по всем m кандидатам в индивидуальных упорядочениях, прибав-

ляя к набранной сумме очков каждого кандидата определенное количество 

очков, поэтому сложность процедур 1–3 линейна по числу избирателей и по 

числу кандидатов: O(nm).

Следующие четыре процедуры являются многошаговыми и проводятся 

в несколько этапов.

4. Двухступенчатая мажоритарная система (Plurality with run-off). Вы-

бирается альтернатива, являющаяся наилучшей для более чем половины 

избирателей. Если такой альтернативы нет, то проводится второй тур голо-

сования, в котором участвуют две альтернативы, набравшие наибольшее ко-

личество голосов в первом туре.

Сложность этой процедуры также линейна и по числу избирателей, и 

по числу кандидатов, так как для того чтобы посчитать количество очков в 

первом туре, необходимо пройти по всем избирателям и по всем кандидатам 

один раз. На втором этапе процедуры для двух кандидатов-финалистов срав-

ниваются их позиции в предпочтениях каждого избирателя, т.е. требуется 

2n шагов. В итоге получаем, что сложность двухступенчатой мажоритарной 

системы O(nm).

5. Процедура Хаара. Выбирается альтернатива, имеющая более 50% пер-

вых мест в предпочтениях избирателей. Если таковой нет, то из профиля ис-

ключается альтернатива, имеющая наименьшее число первых мест. Процеду-

ра повторяется до тех пор, пока не будет выбрана какая-либо альтернатива.

6. Процедура Болдуина (обратная процедура Борда). Для каждой альтерна-

тивы подсчитывается ранг Борда    r(a,P ) , затем из профиля удаляется альтер-

натива, имеющая наименьший ранг Борда. Процедура исключения альтерна-

тив продолжается до тех пор, пока не останутся неисключаемые альтернативы, 

которые и являются множеством выбора в процедуре Болдуина.
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7. Правило Нансона. Рассчитываются значения ранга Борда для каждой 

альтернативы, затем из профиля удаляются все альтернативы, имеющие ранг 

Борда ниже среднего ранга, 

   
r =

1
m

r(a,P )
a∈A
∑ .

Процедура повторяется для нового профиля до тех пор, пока не останут-

ся неисключаемые альтернативы.

В процедурах 5–7 на каждом этапе необходимо посчитать количество 

очков по правилу относительного большинства (по числу первых мест в ин-

дивидуальных упорядочениях) или по правилу Борда, и для этой операции 

необходимо совершить O(nm) шагов. В худшем случае таких этапов будет 

m – 1, значит, сложность процедур 5–7 – это O(nm2).

8. Правило Доджсона. Выбирается победитель Кондорсе, если он суще-

ствует. Если победителя Кондорсе нет, то для каждой альтернативы проверя-

ется, сколько раз нужно произвести замену местами двух соседних альтерна-

тив в предпочтениях избирателей, чтобы она стала победителем Кондорсе. 

После этого выбирается альтернатива, для которой нужно произвести мини-

мальное количество таких замен.

9. Правило Кемени. Введем сначала функцию расстояния по Кемени 

между линейными порядками   P1  и   P2 . Пусть   
{dij

(k )}  – матрица бинарного 

отношения  Pk : если  aPkb , то элемент этой матрицы   dab
(k ) = 1 ,   dba

(k ) = −1 . Рас-

стояние между двумя предпочтениями вычисляется как сумма модулей раз-

ности элементов матриц:

  
d(P1,P2 ) = | dab

(1) − dab
(2) |

b∈A
∑

a∈A
∑ .

Результат правила Кемени – линейный порядок, для которого сумма 

расстояний до предпочтений всех избирателей минимальна, т.е.

  
PK = argmin

P∈L
d(P ,Pi )

i∈N
∑ .

Победитель – кандидат, занимающий первое место в найденном упо-

рядочении.

Правила 8, 9 отличаются от всех остальных рассматриваемых нами пра-

вил высокой вычислительной сложностью. Как было доказано в [Bartholdi 

et al., 1989b], задача определения победителя в данных процедурах является 

NP-полной.

10. Турнир с выбыванием (правило последовательных попарных сравне-

ний). Последовательность попарных сравнений определяется с помощью би-

нарного дерева и распределения кандидатов по концевым вершинам, кото-
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рые задаются извне и известны избирателям как часть процедуры. В каждой 

неконцевой вершине дерева ставится кандидат, ставший победителем в паре 

ее дочерних вершин по мажоритарному отношению.

Схема турнира в виде бинарного дерева позволяет значительно сэконо-

мить время и проводить сравнение кандидатов не каждого с каждым, а всего 

лишь m раз (в худшем случае). Для каждого такого сравнения необходимо 

обойти n избирателей и сравнить позиции пары альтернатив в каждом инди-

видуальном упорядочении. Таким образом, сложность турнира с выбывани-

ем также O(nm).

3. Сложность манипулирования

3.1. Индивидуальное манипулирование

Рассмотрим теперь вычислительную сложность задачи манипулирова-

ния при самых простых предпосылках модели. 

Задача индивидуального манипулирования при правиле F (ИМ-F). Даны 

предпочтения всех избирателей, кроме манипулирующего,   P− i , и кандидат c. 

Требуется найти такое предпочтение Pi
 для избирателя i, при котором 

   CF (Pi ,P− i ) = {c} , или доказать, что его нет.

Манипулирование считается успешным, если кандидат c является един-

ственным победителем. Обычно в определении манипулирования предпола-

гается, что задача избирателя – добиться более выгодного для него результата 

голосования, а не просто выигрыша любимого кандидата. Однако при оди-

ночном выборе это не влияет на класс сложности.

В предыдущем разделе мы рассмотрели сложность вычисления резуль-

тата правила коллективного выбора. Так как для того чтобы найти стратегию 

для манипулирования, избирателю необходимо по крайней мере один раз 

посчитать результат выборов, следовательно, сложность манипулирования 

не может быть ниже сложности самого правила. Поэтому для таких правил, 

как правило Доджсона и правило Кемени, задача манипулирования в любой 

формулировке является сложной (NP-полной). Однако сложность вычис-

ления победителя делает эти правила неудобными для применения на прак-

тике.

Рассмотрим сначала правила подсчета очков, процедуры 1–3. В каждом 

из них выбор стратегии манипулирования достаточно очевиден: чем выше 

позиция кандидата в индивидуальных предпочтениях, тем выше его шансы 

на выигрыш, следовательно, нужно любимого кандидата поставить на пер-

вое место и как можно ниже опустить его главных конкурентов. Такая логика 
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отражена в жадном алгоритме манипулирования, предложенном в [Bartholdi 

et al., 1989a].

Жадный алгоритм манипулирования. Дано: предпочтения всех избирате-

лей, кроме i-го,   P− i , кандидат c, правило коллективного выбора F.

Задача: построить предпочтение Pi для i-го избирателя, чтобы 

   CF (Pi ,P− i ) = c , или сообщить, что такого Pi не существует.

1. Поставить кандидата c на наивысшую позицию в предпочтениях Pi.

2. Проверить, может ли какой-либо кандидат aj из еще не расставлен-

ных по позициям быть поставлен на следующую позицию (не помешает ли 

aj победе c при любых возможных вариантах расстановки остальных канди-

датов).

3. Если да, то поставить найденного кандидата на эту позицию и перейти 

к шагу 2. Если нет, то дать ответ, что нет таких Pi, чтобы кандидат c выиграл.

Среди легко манипулируемых правил особое положение занимает пра-

вило относительного большинства. Если цель манипулирования – добить-

ся победы любимого кандидата, то при любой постановке задачи стратегия 

строится одинаково: на первое место ставится кандидат c, а остальные кан-

дидаты могут располагаться произвольным образом, т.е. в этом случае мы 

можем говорить об отсутствии стимулов к стратегическому поведению. Тогда 

для решения задачи манипулирования необходимо лишь посчитать результат 

выборов, когда все манипулирующие избиратели голосуют за c, и сложность 

такой задачи – это сложность самой процедуры, O(mn). Аналогичной страте-

гии следует придерживаться манипулирующему избирателю при двухступен-

чатой мажоритарной системе. Для остальных многошаговых процедур задача 

ИМ-F является NP-полной, т.е. подбор стратегии манипулирования сложен 

даже при таких простых предпосылках (см. [Bartholdi, Orlin, 1991; Narodytska 

et al., 2011]).

3.2. Коалиционное манипулирование без весов

Рассмотрим теперь манипулирование со стороны коалиции избирате-

лей. Предполагается, что цель всех избирателей в коалиции – добиться вы-

игрыша одного и того же кандидата. При этом для достижения цели членам 

коалиции не обязательно заявлять одни и те же предпочтения. 

Задача коалиционного манипулирования при правиле F (КМ-F). Даны 

предпочтения всех избирателей, кроме манипулирующей коалиции, P
− I

, и 

кандидат c. Требуется найти такой профиль предпочтений PI
 для манипули-

рующей коалиции I, при котором    CF (PI ,P
− I ) = {c} , или доказать, что его нет.
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Так как задача ИМ-F может быть сведена к КМ-F (для того, чтобы ре-

шить задачу индивидуального манипулирования, можно решить задачу коа-

лиционного манипулирования с единственным избирателем в коалиции), 

то из NP-полноты задачи ИМ-F следует NP-полнота задачи КМ-F. Поэтому 

изучение сложности манипулирования имеет смысл начинать именно с про-

стой модели: если при более простых предпосылках манипулирование ока-

жется NP-полным, то изучение более сложной модели не потребуется.

По части коалиционного манипулирования интересен пример правила 

Борда. В то время как все остальные правила не меняют класс сложности при 

переходе от ИМ-F к КМ-F, доказано, что коалиционное манипулирование 

для правила Борда является NP-трудным (может быть сведено к задаче о по-

строении пар целых чисел с фиксированной суммой, см. [Davies et al., 2011; 

Betzler et al., 2011]).

3.3. Коалиционное манипулирование с весами

Усложним модель коалиционного манипулирования назначением не-

одинаковых весов голосам избирателей. Несмотря на то, что равноправие из-

бирателей является желательным свойством процедуры голосования, можно 

привести несколько наиболее типичных примеров, иллюстрирующих дан-

ную модель. Ситуация, когда один избиратель представляет на голосовании 

интересы некоторой группы людей, или голосование среди владельцев акций 

некоторой компании, где вес голоса акционера пропорционален доле при-

надлежащих ему акций.

Пусть w = (w1,...,wn )  – вектор, i-й элемент которого означает вес голоса 

избирателя i. wi
 обычно предполагают рациональным числом, т.е. wi = ni / n, 

где   n  – общий знаменатель w1,...,wn
. Таким образом, избиратель с весом го-

лоса wi
 может представлять коалицию из ni

 невидимых избирателей, имею-

щих одинаковые предпочтения  Pi , а   n  – общее количество невидимых из-

бирателей. Такая интерпретация удобна тем, что позволяет для анонимных 

правил коллективного выбора определить результат на профиле предпочте-

ний, где заведомо отсутствует анонимность (равноправность избирателей). 

Информацию о предпочтениях   P  и весах w, т.е. взвешенный профиль пред-

почтений   P
w

, можно записать в виде обыкновенного профиля

   

P w = (n1P1,...,nnPn ) = (P1,...,P1

n1

,...,Pn ,...,Pn

nn

) .

Задача коалиционного манипулирования при взвешенном голосовании при 
правиле F (КМВ-F). Даны предпочтения всех избирателей, кроме манипули-

рующей коалиции,   P− I , вектор весов всех избирателей   w = (wI ,w
− I )  и канди-
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дат c. Требуется найти такой профиль предпочтений PI
 для манипулирую-

щей коалиции I, при котором    c = CF (PI
wI ,P

− I
w

− I ) , или доказать, что его нет. 

Так как задача КМ-F является частным случаем задачи КМВ-F, то ре-

зультаты о сложности КМ-F находят здесь применение. С другой стороны, 

если для некоторого правила найден полиномиальный алгоритм манипули-

рования в КМВ-F, то он будет решать и задачу ИМ-F, и КМ-F. Пример та-

кого правила – турнир с выбыванием. Рекурсивный алгоритм, решающий 

задачу КМВ-F для этого правила с вычислительной сложностью O(m3n) был 

предложен в [Conitzer et al., 2007]. Турнир с выбыванием и правило относи-

тельного большинства являются единственными процедурами, для которых 

задача КМВ-F полиномиальна, все остальные правила являются трудно ма-

нипулируемыми.  

Таблица 1.   Сложность правил коллективного выбора 
и сложность манипулирования

F
Сложность 

правила
ИМ-F КМ-F КМВ-F

1. Правило простого 
большинства

P (O(nm)) P (O(nm)) P (O(nm)) P (O(nm))

2. Правило Борда P (O(nm)) P NP-т NP-п

3. Правило вето P (O(nm)) P P      NP-п    

4. Двухступенчатая 
мажоритарная система

P (O(nm)) P (O(nm)) P (O(nm)) NP-п  

5. Правило передачи 
голосов

P (O(nm2)) NP-п NP-п NP-п 

6. Правило Нансона P (O(nm2)) NP-п  NP-п  NP-п  

7. Правило Болдуина P (O(nm2)) NP-п  NP-п NP-п 

8. Правило Доджсона NP-п NP-п  NP-п  NP-п  

9. Правило Кемени NP-п NP-п  NP-п  NP-п  

10. Турнир с выбыванием P (O(nm)) P O(m3n) P O(m3n) P O(m3n)

Заключение

Мы рассмотрели несколько наиболее популярных правил коллектив-

ного выбора с точки зрения их вычислительной сложности и сложности ма-

нипулирования со стороны избирателей. Среди правил, результат которых 

вычислим за полиномиальное время, можно выделить наиболее сложные для 

манипулирования: правило передачи голосов, правила Болдуина и Нансо-
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на – многошаговые процедуры. Интересен тот факт, что те же самые правила 

характеризуются также наименьшей вероятностью манипулирования. 

С другой стороны, есть правила, для которых манипулирование просто 

независимо от постановки задачи. Это правило относительного большин-

ства и турнир с выбыванием. Первое из них в то же время является одним из 

самых уязвимых с точки зрения вероятности манипулирования. 

Однако следует заметить, что оценки сложности носят асимптотиче-

ский характер, поэтому различия в сложности могут быть важны только для 

больших объемов данных. Так, несмотря на то что правило передачи голо-

сов полиномиально, расчет результата на практике при больших голосова-

ниях – достаточно трудоемкий процесс. И наоборот, для манипулирования 

в некоторых правилах существуют приближенные простые алгоритмы, кото-

рые позволяют решать задачу манипулирования не во всех 100% случаев, а, 

например, в 95%. Кроме того, в случае небольшого числа кандидатов пере-

бор допустимых стратегий манипулирования не так уж сложен. Тем не менее 

класс сложности задачи манипулирования может служить дополнительным 

критерием сравнения процедур агрегирования. В тех случаях, когда число 

кандидатов или число избирателей достаточно велико (в качестве избирате-

лей могут выступать автоматизированные системы, обладающие большими 

вычислительными мощностями), экспоненциальный рост начинает играть 

важную роль. Поэтому рассмотрение задачи манипулирования в различных 

ее постановках необходимо для того, чтобы получить более целостную кар-

тину о степени манипулируемости правил коллективного выбора.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МЕТОДОВ 
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
ЭКОНОМЕТРИКИ 
ДЛЯ АНАЛИЗА 
ФАКТОРОВ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ В СУБЪЕКТАХ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Современная политическая наука уделяет особое внимание межстра-

новым сравнительным исследованиям. Особенностью сравнительных ис-

следований на больших выборках оказывается использование количествен-

ных – статистических и эконометрических методов анализа данных. Одним 

из широко распространенных количественных методов изучения взаимосвя-

зи между политическими институтами является метод линейного регресси-

онного анализа. Как известно, в основе регрессионного анализа лежит ряд 

предположений и допущений, одним из которых является идея независимо-

сти изучаемых объектов [Rubin, 1978]. 

В данных условиях неизбежно возникает вопрос, как в таком случае 

можно интерпретировать такие кейсы, как «оранжевые революции» в Гру-

зии, Туркмении и Украине или «африканские волнения» в странах Северной 

Африки. Мы видим, что при анализе некоторых похожих кейсов, объеди-

ненных в единую группу по территориальной, культурной или религиозной 

принадлежности, можно допустить взаимозависимость между изучаемыми 

объектами. Стоит предположить, что анализируемые процессы обусловлены 

не только набором факторов внутри отдельно взятого объекта, но и опреде-

ленными внешними факторами, т.е. процессами, протекающими в смежных 

объектах (например, соседних странах). Описанием и дальнейшим изучени-

ем подобной взаимосвязи занимается пространственная эконометрика – но-

вое направление в эконометрике и сфере анализа данных. В основе данного 
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университет 
«Высшая школа 
экономики»
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пласта методов лежит идея расчета своеобразной пространственной матри-

цы весов, описывающей на основе парных сравнений, в какой мере иссле-

дуемые кейсы связаны друг с другом. Однако пространство в данном случае 

не ограничивается только географическим соседством отдельных стран [Beck 

et al., 2006]. Взаимосвязь между объектами может проявляться в их эконо-

мическом, политическом или культурном положении. Например, взаимная 

торговля, общность религии, общность колониального наследия или про-

цессы миграции. Подобная тематика оказывается весьма актуальной в рам-

ках исследования политических процессов, которые могут быть обусловлены 

географической, политической или культурной близостью объектов, форми-

рующих исследуемую группу кейсов. 

Рост числа различных баз данных, таких как GIS (geographic information 

systems), описывающих сложные географические процессы и фиксирующих 

взаимодействия объектов в пространстве, открыл запрос на развитие новых 

статистических методов анализа пространственных данных. Безусловно, ряд 

задач, связанных непосредственно с физическими характеристиками гео-

графических объектов, можно было решать с помощью методов географи-

ческого анализа, однако для анализа политико-экономических процессов 

эти методы оказывались нерелевантными [Anselin, 1995]. Детальный анализ 

больших межстрановых и кроссрегиональных баз данных выявил предпо-

ложение об отсутствии стационарности и структурной стабильности в про-

странстве. Подобная структурная пространственная нестабильность дала 

основу для развития различных подходов к анализу пространственных изме-

нений и взаимосвязей. Кроме того, игнорирование фактора пространствен-

ной взаимосвязи между объектами может выступать аналогом пропущенной 

переменной в модели. Именно поэтому учет пространственных взаимосвя-

зей оказывается неотъемлемой частью эмпирических исследований [Rey, 

Montouri, 1999]. 

Предположение об отсутствии взаимосвязи между наблюдениями мо-

жет приводить к неверным выводам о взаимозависимостях и причинно-

следственных связях между исследуемыми факторами. Так, вариация отклика 

в простой регрессионной модели может быть обусловлена не только функци-

ональной зависимостью этого отклика от объясняющих переменных, но и от 

общих тенденций, происходящих внутри всей группы наблюдений в целом. 

Игнорирование фактора пространственной взаимосвязи между объектами 

может выступать аналогом пропущенной переменной в модели. Несмотря на 

подобные недостатки, большинство моделей, используемых в экономических 

и политологических исследованиях, продолжают отталкиваться от предпо-

ложения о независимости. Для тестирования этого предположения, а также 

для выявления характера взаимосвязи между наблюдениями были предло-
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жены пространственные статистические модели (spatial statistical models). 

Неудивительно, что пространственные модели зачастую базируются на гео-

графическом понимании пространства, однако в современных политологи-

ческих исследованиях данные модели используются не только в контексте 

взаимовлияния географических соседей (что подразумевает использование 

геометрического понятия расстояния), но также и в моделях, описывающих 

торговое, миграционное или кросскультурное взаимодействие между объ-

ектами (общность языка или колониального прошлого) [Beck et al., 2006]. 

C помощью современных методов пространственной эконометрики были 

изучены динамические процессы региональных доходов в США, когда ги-

потезы о внешних факторах, влияющих на рост региональных доходов, были 

отвергнуты в пользу идеи о влиянии социально-экономических шоков, про-

исходящих в одних регионах, на окружающие регионы [Rey, Montouri, 1999]. 

Также модели пространственной эконометрики использовались при иссле-

довании региональной динамики и конвергенции в странах Европейского 

союза, когда неравенство между региональными экономическими система-

ми определялось взаимосвязями регионов друг с другом [López-Bazo et al., 

1999]. В политической науке пространственная взаимозависимость получила 

распространение в области международных отношений, а также в сравни-

тельных политологических исследованиях [Franzese, Heys, 2008].

Доклад представляет пример использования методов пространственной 

эконометрики для исследования факторов эффективности государственной 

власти на примере субъектов Российской Федерации. Исходная гипотеза ис-

следования заключается в том, что эффективность региональной власти в 

субъектах Российской Федерации зависит от межрегиональных взаимодей-

ствий, нежели от внутрирегиональных институциональных характеристик 

регионов. Неучет взаимозависимостей между регионами будет приводить к 

смещенным результатам при оценке факторов эффективности. 

Основная идея представленной работы сводится к тому, что субъекты 

Российской Федерации взаимосвязаны друг с другом, а потому при оценке 

эффективности государственной власти в субъектах РФ необходимо учиты-

вать взаимовлияние изучаемых объектов. В рассматриваемом примере мы 

будем использовать данные по эффективности субъектов Российской Феде-

рации, полученные в рамках исследовательского проекта под руководством 

А.С. Ахременко [Ахременко, 2012].

Для проверки наличия взаимовлияния регионов Российской Федера-

ции необходимо построить матрицу пространственных весов для региональ-

ного среза. Для этого мы используем данные проекта Global Administrative 

Areas (GADM) [Global Administrative Areas]. Однако стоит отметить, что дан-

ные в проекте GADM для России не учитывают административные рефор-
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мы 2000-х, направленные на уменьшение количества субъектов Российской 

Федерации. Поэтому полученная матрица весов была отредактирована в со-

ответствии с территориальными изменениями в РФ. Также в анализируемых 

данных присутствуют 82 субъекта Российской Федерации, без учета изме-

нений, связанных с присоединением полуострова Крым, а также исключая 

нетипичное наблюдение – Чеченскую Республику. Далее матрица простран-

ственных весов W была стандартизирована таким образом, чтобы суммар-

ный весовой коэффициент влияния для каждого из наблюдаемых объектов 

равнялся единице. В предложенном случае в основе построения матрицы 

использовался фактор географической близости регионов РФ. Дальнейший 

анализ может быть проведен с использованием более сложных негеографи-

ческих факторов для построения матрицы весов W.

Используя данные об эффективности государственной власти, прове-

рим гипотезу о наличии пространственной взаимосвязи на глобальном уров-

не (global spatial autocorrelation). 

Таблица 1.   Статистика Moran’s I для измерения глобального 
уровня пространственной автокорреляции

Матрица W
Стандартизация: есть 
Moran's I 

Переменная Moran‘s I E(I) sd(I) Z-статистика p-value

Эффективность 
государственной 
власти

0,195 –0,012 0,077 2,707 0,007

Из табл. 1 видно, что статистика Moran’s I, показывающая наличие про-

странственной взаимозависимости между объектами, оказывается статисти-

чески значимой на 1%-м уровне значимости, что отвергает нулевую гипотезу 

об отсутствии пространственной взаимосвязи и свидетельствует о наличии 

взаимовлияния между нашими наблюдениями, т.е. между субъектами Рос-

сийской Федерации. 

Для подтверждения данного вывода рассмотрим рис. 1, где показана 

диаграмма рассеяния со стандартизированными значениями эффективно-

сти государственной власти для субъектов Российской Федерации по оси 

абсцисс и пространственно лагированными стандартизированными зна-

чениями эффективности государственной власти по оси ординат. Черным 

цветом отмечена наибольшая концентрация отдельных субъектов Россий-

ской Федерации вокруг прямой предсказанных значений. Мы видим, что 

темно-серое облако наблюдений размещается в квадрате примерно от (–1; 1) 
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по оси абсцисс и (–1; 1) по оси ординат. Светло-серым цветом отмечены 

наблюдения-выбросы – нетипичные наблюдения, которые не были класте-

ризованы в единое облако. Все это означает, что основная масса наблюдений 

располагается в квадрате отклонения одной сигмы, что подтверждает гипотезу 

о статистической значимости статистики Moran’s I и, следовательно, о нали-

чии пространственной автокорреляции (взаимозависимости) между анализи-

руемыми наблюдениями. Прямая предсказанных значений, расположенная в 

первой и третьей четвертях координатной плоскости, свидетельствует о нали-

чии положительной взаимосвязи между субъектами Российской Федерации 

по показателю эффективности государственной власти. 
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Рис. 1. Диаграмма рассеяния стандартизированных значений 
эффективности и лагированных стандартизированных значений 

эффективности (диаграмма рассеяния пространственной автокорреляции)

Таким образом, мы видим, что при дальнейшем изучении эффективно-

сти государственной власти в субъектах Российской Федерации пренебреже-

ние фактом наличия пространственной взаимозависимости между изучае-

мыми наблюдениями будет приводить к искаженным результатам. Иными 

словами, при исследовании факторов эффективности государственной 
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власти неучет пространственной взаимосвязи будет являться аналогом про-

пущенной переменной. Именно поэтому для оценки факторов эффектив-

ности государственной власти необходимо использовать пространственно-

эконометрические модели.

В качестве индикаторов эффективности в данном исследовании мы 

остановились на оценках эффективности, рассчитанных по методике Data 

Envelopment Analysis (DEA) экспертно-аналитической группой под руко-

водством профессора политологии НИУ ВШЭ А.С. Ахременко [Ахременко, 

2012].

В качестве возможных факторов эффективности государственной вла-

сти были отобраны следующие характеристики регионов: 

электоральные переменные; • 
индивидуальные характеристики лиц, принимающих решения;• 
особенности региональных элит – их сплоченность, монолитность • 

и конкурентоспособность, характер взаимодействия центра с регионами; 

степень коррумпированности региональной власти; • 
качество работы региональной и общефедеральной бюрократии; • 
формальные институциональные особенности регионов (избира-• 

тельная система, уровень демократичности региона, процедура принятия 

политических решений на региональном уровне власти, инвестиционная 

привлекательность регионов).

Из табл. 2 видно, что в трех представленных моделях статистически зна-

чимым оказывается только индикатор инвестиционной привлекательности 

регионов. Однако мы отмечаем, что ро-коэффициент и лямбда-коэффициент 

оказываются статистически значимыми, т.е. пространственные модели 

(spatial models) наилучшим образом описывают представленные данные. 

Иными словами, представленное эмпирическое исследование, проведенное 

на межрегиональных данных (для 82 субъектов Российской Федерации) за 

2011 г., подтверждает исходную гипотезу о возможном влиянии эффектив-

ности одних субъектов Российской Федерации на эффективность функцио-

нирования остальных субъектов РФ.

Оказывается, что при оценке факторов эффективности региональных 

властей необходимо учитывать не только экзогенные характеристики, но и 

взаимозависимость между отдельными регионами, и что зачастую рост или, 

напротив, снижение эффективности может быть обусловлено не внутрире-

гиональными экономическими или политическими факторами, которые в 

представленном примере оказались статистически незначимыми, а внеш-

ним влиянием социально-экономического или политического развития со-

седних регионов.  
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Таблица 2.  Результаты регрессионного анализа

 OLS
Spatial Lag 

Model
 

Spatial Error 
Model

 

Переменные Эфф. Эфф Ро-
коэфф.

Эфф. Лямбда-
коэфф.

Инвестиционные 
риски

0,461*** 0,424***  0,483***  

 (0,136) (0,129)  (0,137)  

Инвестиционный 
потенциал

–0,0185 –0,0157  –0,0159  

 (0,0120) (0,0115)  (0,0119)  

Качество 
регулирования

–0,00244 –0,00190  –0,00180  

 (0,00157) (0,00151)  (0,00157)  

Население 2,61e–08* 2,27e–08*  2,24e–08*  

 (1,33e–08) (1,27e–08)  (1,33e–08)  

Константа 0,275*** 0,177** 0,263* 0,253*** 0,324**

 (0,0720) (0,0866) (0,144) (0,0710) (0,153)

Число наблюдений 82 82 82 82 82

R-квадрат 0,198     

* p < 0,1; ** p < 0,05; *** p < 0,01.

Примечание. Стандартные ошибки в круглых скобках. 

Современный интерес к пространственному моделированию в рамках 

политической науки может быть связан с популяризацией новой институцио-

нальной теории, когда наибольшее распространение получили исследования 

различных политических институтов и их взаимодействия между собой. В то 

же время электоральные паттерны и протестная активность, а также внеш-

неполитические задачи государства в условиях глобализационных процессов 

так или иначе зависят от положения государства в мировом пространстве 

[Franzese, Hays, 2008]. Все это приводит к актуальности использования мето-

да пространственной эконометрики в современной политической науке. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ПЕРЕВОРОТЫ 
В СОВРЕМЕННОСТИ: 
ФАКТОРЫ И МОДЕЛИ 
ЯВЛЕНИЯ

Введение

Уход лидеров стран с политического олимпа может происходить разны-

ми путями, как законными, так и не очень. Только в последние годы жители 

Египта, Украины, Таиланда, Буркина-Фасо стали свидетелями переворотов 

в собственных странах. Свержение власти продолжает быть фактором поли-

тической динамики. Оно может проходить как захват власти, в том числе и в 

формально-легальной форме, сопровождающейся принуждением действую-

щей власти к отставке (как, например, в так называемых цветных револю-

циях). Помимо «классического» захвата власти, другое связанное явление 

фиксируется в тех случаях, когда одна часть элиты берет верх над другой, лик-

видирует противовесы своему влиянию. Можно говорить о смене политиче-

ской структуры и ее выводе за правовые рамки – без прихода новой власти. 

Белоруссия после 1995–1996 гг., Индия (1975 г.) и Польша (1981 г.) – наиболее 

известные примеры.

Обилие переворотов в странах Африки и Ближнего Востока, их наличие 

в посткоммунистических государствах сочетается с фактическим их отсут-

ствием в странах Запада. Разумеется, и там есть такие случаи, как приход к 

власти генерала де Голля в 1958 г. во Франции или отставка президента Ник-

сона в 1974 г. в США под массированным внутриэлитным давлением, однако 

это – лишь единичные исключения, которые не позволяют отвергнуть глав-

ное наблюдение: в одних государствах и обществах перевороты существенно 

менее распространены, чем в других. Как это объяснить? Почему в одних 

странах власть не подвергается риску быть свергнутой, а в других мы время 

от времени наблюдаем перевороты? В чем корень той нестабильности, кото-

рая позволяет группе заговорщиков, с военными связями или без них, бро-

сить вызов правительству, пытаться свергнуть его и достигать в этом успеха, 

либо, напротив, позволяет правительству незаконно присвоить себе новые 

полномочия, расправившись с институциональными политическими про-

тивниками?

Д.Б. Ефимов 

Национальный 
исследовательский 
университет 
«Высшая школа 
экономики»
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Не стоит забывать, что переворот – не экзогенное явление. Он про-

исходит в условиях конкретной страны, с конкретными социально-эконо-

мическими и политическими характеристиками, с конкретной текущей 

социальной динамикой, с вполне конкретными недостатком хлеба в Пет-

рограде в феврале 1917 г., тотальным политическим расколом общества во 

Франции в 1958 г. и резко повысившимися ценами на продовольствие в Се-

верной Африке в 2011 г. Какие факторы внутренней динамики продуцируют 

возможность и опасность попытки переворота? В условиях существования 

каких обстоятельств эти попытки имеют больше шансов на успех? Наконец, 

в каких странах мы могли бы ожидать с большей вероятностью подобных со-

бытий сегодня – с учетом того, что самих переворотов после 1991 г. стало 

существенно меньше? С этим фактом не приходится спорить, согласно дан-

ным Center for Systemic Peace, в 1946–1991 гг. мир увидел 193 переворота, а за 

период 1992–2013 гг. – лишь 30. Таким образом, «среднее число переворотов 

в год» снизилось с 4,3 до 1,5, т.е. практически в 3 раза.

Однако несмотря на то обстоятельство, что в условиях, сопровождающих 

переворот, есть определенное сходство, нельзя забывать и о многообразии 

сопутствующих политической нестабильности и попыткам переворотов об-

стоятельств. Нельзя также забывать, помимо структурно-институциональных 

факторов и обстоятельств, и о различающихся действиях акторов. Все это 

в совокупности создает значительную дисперсию характеристик, характе-

ризующих перевороты – как структурных, так и агентных. Итак, можно ли 

как-то классифицировать разные государственные перевороты в различ-

ных странах, выделить различные модели переворотов? Можно ли выделить 

определенные факторы, оказывающие влияние на вероятность переворотов 

и их динамику?

Понимание государственного переворота 
в существующих исследованиях

История понятия переворота (coup d’etat) начинается в XVII в. с сочи-

нения библиотекаря кардинала Ришелье Г. Нодэ [Глазунов, 2006]. Само это 

явление окружает человечество на протяжении всей его истории – от первых 

государств в Месопотамии через Цезаря и средневековых монархов вплоть 

до современности. О. Бланки, Л. Троцкий, К. Малапарте [Малапарте, 1998] 

и Э. Люттвак [Люттвак, 2012] за последние два века провели большую рабо-

ту над теоретическим осмыслением тактических и стратегических аспектов 

переворотов. Сегодня исследователи понимают под ними, отделяя как от 
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эволюционной смены политической власти, так и от революций, явления со 

следующими признаками [Treisman, 2013]:

незаконный или как минимум иррегулярный переход власти;• 
наличие группы заговорщиков в составе госаппарата/армии;• 
отсутствие ярко выраженной роли политического насилия;• 
отсутствие корреляции с волей общественных масс;• 
отсутствие желания значимых социально-политических и социально-• 

экономических изменений как решающей мотивации акторов переворота.

Необходимо отдельно отметить принципиальные отличия государ-

ственного переворота от иных форм трансформации власти и режимных 

изменений. Важно осознавать различие между понятиями «революция» и 

«переворот», отделять эти типы режимных изменений друг от друга. Говоря 

о революциях, мы имеем в виду масштабные социально-политические изме-

нения, которые не укладываются в логику всего лишь насильственного пере-

хода власти от одного лица к другому (но насилие действительно бывает пре-

обладающей в них чертой). Причины и факторы таких изменений – крупная 

и важная исследовательская проблема, фокусирующаяся в большинстве 

своем на структурных предпосылках, создающихся в обществе. В отличие от 

революций государственные перевороты имеют совершенно другую природу 

и определение, хотя практически любая революция сопровождается государ-

ственным переворотом как необходимым ее этапом. И напротив, вовремя 

предпринятый внутриэлитный переворот может также являться средством, 

предотвращающим революцию. Известно, например, о замыслах военного 

переворота в Российской империи на рубеже 1916–1917 гг. Переворот (как 

иррегулярный переход власти) есть конкретный и эмпирически фиксируе-

мый факт политической жизни, в то время как революция – понятие, нераз-

рывно связанное как с последствиями события, так и с его осмыслением в 

умах современников и потомков.

В рамках всех событий, относящихся к переворотам, можно выделить 

различные его типы. Одной из самых известных типологий является разде-

ление переворотов на военные, дворцовые, финансово-экономические и, 

наконец, так называемые бархатные революции, которые по своим характе-

ристикам, тем не менее, являются переворотами (они предполагают переход 

власти в стране в результате ненасильственного протеста) [Глазунов, 2006]. 

Нетрудно заметить, что классифицирующим признаком в данном случае явля-

ется актор-инициатор и исполнитель переворота. Хантингтон, рассматривая 

переходные общества, выделяет иные типы переворотов, основанные на со-

отношении роли захватывающей власти группы и политико-экономической 

модернизации – перевороты-прорывы (офицеры-модернизаторы; Египет 

1952 г.), гвардейские перевороты (избавление от некомпетентного старого 
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правительства; Турция) и вето-перевороты (защита устоявшихся порядков; 

Чили 1973 г.) [Хантингтон, 2004]. В иных типологиях переворотов возникают 

также упоминавшиеся выше «самоперевороты» (self-coups), в случае которых 

следует говорить о полном захвате власти и подавлении институциональной 

оппозиции со стороны правительства (ввод военного положения в Индии, 

Польше, принятие авторитарной конституции в Белоруссии) [Moore, 2010].

В существующих исследованиях нет консенсуса по вопросу о том, какие 

из предпосылок переворотов можно считать наиболее значимыми. В раз-

личных исследованиях экономических предпосылок переворотов, в том чис-

ле Д. Трейсмана [Treisman, 2013], П. МакГовэна и Т. Джонсона [McGowan, 

2003], Р. О’Кейн [O’Kane, 1987] и многих других, выделяются такие факторы, 

как тяжесть экономических трудностей, темпы роста экономики, ее структу-

ра, степень ресурсной и внешней ориентации, уровень неравенства. Среди 

значимых для переворота социальных факторов выделяются фракционали-

зация по этническому и религиозному признаку, наличие или отсутствие со-

циальной мобилизации населения, степень, в которой выражена социальная 

мобильность в данном обществе, а также наличие или отсутствие глубоких 

социальных расколов. В числе политических причин переворота практиче-

ски все ученые выделяют наличие серьезной политической нестабильности 

и, кроме того, высокую степень милитаризации общества, уровень его поли-

тической культуры, историческое наследие (в том числе колониальное). Важ-

но отметить, что в современной политической науке господствует мнение, 

что переворотам способствует гибридность режима. Есть и гипотезы о мо-

дификации «эффекта домино», предполагающие повышенную вероятность 

переворота в странах – соседях государства, уже испытавшего опыт насиль-

ственного захвата власти. Иным фактором является общемировая политиче-

ская обстановка – в эпоху «холодной войны» количество переворотов было 

существенно выше, нежели в последние 24 года.

Отдельным вопросом, связанным с государственными переворотами, 

является соотношение влияния объективных стратегических предпосылок 

переворота и конкретных тактических действий его интеллектуальных вдох-

новителей, авторов и исполнителей. Итальянский исследователь и политик 

Курцио Малапарте считал [Малапарте, 1998], что роль каких-либо предо-

пределенных факторов в деле переворота минимальна. В отличие от него, в 

работе «Государственный переворот. Практическое пособие» Эдвард Лют-

твак поддерживал тезисы о важности структурных факторов [Люттвак, 2012]. 

Основной предпосылкой переворота для Люттвака является слабость госу-

дарственного аппарата и отсутствие диалога между властью и гражданами. 

Джон Лафлэнд определяет переворот как хорошо продуманную и спланиро-

ванную операцию [Laughland, 2004] и в этом он сходится с Малапарте, одна-
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ко, в отличие от последнего, учитывает современные тенденции, в том числе 

и практику «цветных» революций 2000-х годов. Большая часть научных работ 

по государственным переворотам за последние десятилетия выполнена в па-

радигме подхода, использующего структурные предпосылки как основные. 

Отклоняется от этой тенденции серия работ с теоретико-игровыми моделя-

ми взаимодействия различных акторов – их авторы делают выводы о важ-

ности стратегий взаимодействия данных акторов в вероятности попытки и 

успеха государственного переворота.

Классификация моделей переворотов

В этом разделе дан краткий обзор возможной классификации моделей 

государственного переворота – сначала в зависимости от осуществляющего 

его актора, а затем – от структурных факторов, в которых возникает пере-

ворот. В последнем случае для выделения моделей используется кластерный 

анализ имеющихся данных по переворотам и условиям, в которых они воз-

никают.

Одним из двух главных оснований классификации моделей переворотов 

является актор, его планирующий и осуществляющий, а также его действия. 

Второе во многом определяется первым – военные осуществят военный 

переворот, действующий президент распустит парламент, заговорщические 

политические группы осуществят действия по изоляции своих противников, 

и т.д. Использование данной классификации моделей переворота дает воз-

можность идентифицировать различные действия инициирующих его акто-

ров, что позволяет также сделать выводы и об их намерениях. В числе таких 

акторов можно выделить действующую власть (случай self-coup), военных, 

внутригосударственных акторов (чиновников), иных членов действующего 

правительственного круга, повстанцев.

Вторым ключевым основанием классификации переворотов служат 

структурные факторы. Построение теоретических моделей классификации 

в данном случае повторяло бы содержание предыдущего раздела. Поэтому 

здесь предлагается классификация, основанная на кластерном анализе эм-

пирических данных по реальным переворотам. Использованы данные по 

переворотам из проекта, осуществляемого силами Center for Systemic Peace, 

данные по экономическим и социальным показателям из баз Всемирного 

банка, World Penn Tables, таблиц Мэдисона, данные по политическим пока-

зателям из баз Х. Чейбуба и А. Бэнкса. В качестве классифицирующих при-

знаков рассмотрены следующие показатели: уровень ВВП на душу населения 

(в постоянных ценах 1990 г.), экономический рост, степень фракционали-
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зации по этническому, религиозному и языковому признаку, количество 

масштабных правительственных кризисов и перестановок за последние три 

года, количество смен де-юре главы государства за последние три года, а так-

же срок правления свергнутого в результате переворота лидера. Кластериза-

ция осуществлена по методу k-медиан, выделено семь кластеров. Медианные 

значения по кластерам и распределение по типам политических режимов в 

соответствии с классификацией Х. Чейбуба приведены в табл. 1.

Таблица 1.  Структурно-ориентированные модели переворотов

Модель 1 2 3 4 5 6 7

Рост ВВП 3,53 9,02 –26,12 0,14 4,9 –4,14 –5,05

ВВП на душу 
населения, долл.

1476,33 1607,59 802,32 1050,12 878,56 1192,31 1132,87

Правительст-
венные кризисы

1 1 0,5 1 1 1 1

Смены главы 1 0 0 1 0 0 0

Срок правления 3,63 5,07 8,22 2,37 2,73 2,72 3,91

Этн. ф-я 0,57 0,63 0,57 0,73 0,6 0,54 0,69

Рел. ф-я 0,41 0,24 0,49 0,22 0,22 0,43 0,38

Языковая ф-я 0,29 0,36 0,47 0,6 0,3 0,41 0,64

Парламенсткая 
демократия, %

4 0 0 2 8 0 0

Смешанная 
демократия, %

4 0 0 2 8 0 0

Президентская 
демократия, %

20 10 0 14 5 18 25

Гражданская 
диктатура, %

37 30 50 32 38 29 20

Военная диктатура, % 26 40 38 39 35 39 45

Монархии, % 2 13 13 5 3 7 5

Число переворотов 46 31 8 44 37 28 20

Анализ характеристик кластеров позволяет кое-что сказать о факторах 

переворота в каждом из них. В первом кластере основным фактором, влеку-

щим за собой переворот, становится политическая нестабильность, связан-

ная со сменой главы государства и его политики, а также с правительствен-

ным кризисом. Во втором кластере основным инициирующим фактором 
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является авторитарность политического режима, экономические успехи не 

предотвращают переворот. В третьем кластере основным инициирующим 

фактором является отрицательная реакция на долголетнее правление авто-

ритарного режима, возможно, подкрепленная многолетней борьбой оппо-

зиционеров или повстанцев против него. В четвертом кластере основным 

фактором переворота выступает сочетание политической нестабильности с 

высоким уровнем выраженности расколов общества. В пятом кластере ка-

тализирующим фактором является общая бедность, сочетающаяся с пра-

вительственным кризисом. В шестом кластере основным фактором, ини-

циирующим переворот, становится неуспешность режима и относительно 

долговременное правление лидера. В седьмом кластере инициирующим 

переворот фактором является сочетание экономических, политических и со-

циальных причин.

После построения различных классификаций моделей государствен-

ных переворотов имеет смысл обратиться к возможным взаимосвязям между 

ними, выражающимся в сочетаемости разных акторных и структурных моде-

лей государственных переворотов. Для этого можно воспользоваться такой 

статистической техникой, как анализ таблиц сопряженности. Данная табли-

ца, использующая для операционализации акторно-ориентированных моде-

лей переменную Exitcode (то, чьими усилиями правитель потерял власть) из 

базы лидеров государств Archigos, применительно к имеющимся у нас дан-

ным приведена ниже (табл. 2, статистики – в табл. 3).

Таблица 2.   Сочетаемость акторных и структурных моделей 
переворотов

Акторно-ориентированные модели 

 Self-coup Повстанцы Военные
Внутр. 
акторы

Внутр. 
хунты

Всего

С
тр

ук
ту

р
н

ы
е 

м
о

д
ел

и

1 10 (2,2) 1 (–1,4) 29 (–0,2) 3 (–1) 3 (0,1) 46

2 3 (–0,5) 2 (0) 21 (0,4) 4 (0,5) 1 (–0,7) 31

3 2 (1,1) 3 (3,6) 2 (–2,4) 1 (0,2) 0 (–0,7) 8

4 5 (–0,1) 4 (0,8) 30 (1,1) 2 (–1,3) 1 (–1,1) 42

5 1 (–2) 1 (–1,1) 27 (1,2) 4 (0,1) 4 (1,3) 37

6 2 (–0,8) 1 (–0,7) 19 (0,7) 3 (0,1) 2 (0,3) 27

7 3 (0,4) 2 (0,6) 8 (–2,4) 5 (2,2) 2 (0,8) 20

Всего 26 14 136 22 13 211

Примечание. Скорректированные остатки в скобках.
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Таблица 3.   Статистики взаимосвязи акторных и структурных 
моделей переворотов

Статистика Значение Примечания

χ2 37,67 p-value = 0,037

V Крамера 0,211 –

λ
a

0,042 95%-й интервал (–0,061; 0,146)

λ
b

0,013 95%-й интервал (–0,045; 0,071)

λ 0,033 –

Можно видеть, что таблицы сопряженности классификаций (табл. 2) 

и статистик связей (табл. 3) показывают наличие связей между некоторыми 

элементами классификаций, при этом об общей предопределенности одной 

классификации говорить нельзя.

Заключение

Результаты исследования позволяют убедиться в том, что государствен-

ные перевороты – довольно многогранное явление, которое можно пони-

мать как с позиции разных типологий, так и с использованием различных 

моделей, как акторно-, так и структурно-ориентированных. Спектр причин 

и факторов, увеличивающих вероятность государственных переворотов, 

также достаточно сложен и многогранен.

Существующие в литературе соображения и споры по поводу, с одной 

стороны, акторно обусловленных и, с другой, структурно обусловленных 

причин переворотов, подтверждаются на эмпирическом материале. В частно-

сти, классификация моделей переворотов в соответствии с инициирующим 

их актором позволяет в некоторой мере объяснить вариацию протекания и 

исходов данных событий. В совокупности с рассмотрением классификации 

выделенных семи моделей переворотов по структурным обстоятельствам, 

их обуславливающим, это позволяет составить комплексную картину моде-

лей государственных переворотов и их сочетаемости между собой. Послед-

няя предполагает в том числе и связи между некоторыми типами акторно-

ориентированных и структурно-ориентированных моделей переворотов.

Анализ имеющихся данных по переворотам в мире за 1946–2000 гг. 

показывает, что для возможности попытки переворота важны различные 

политические, экономические, исторические и географические факторы: 
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«анократичность» режима, политическая нестабильность, бедность, низкая 

эффективность власти, плохое состояние экономики.

Исследование может быть продолжено с использованием иных данных, 

каким-либо образом операционализирующих акторные стратегии лидеров 

переворота. Другой путь состоит в применении иной методологии, в том 

числе QCA, к имеющимся данным. Третий путь дальнейших исследований 

заключается в подробных case-study по выделенным во втором разделе мо-

делям переворотов в целях осмысления характеристик данных моделей и их 

взаимосвязи между собой.
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ЭЛЕКТРОННОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
В РЕГИОНАХ РОССИИ: 
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ

Введение

В настоящее время «электронное правительство» (ЭП) представля-

ет собой широко распространенную концепцию модернизации публичной 

политики и управления посредством информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), нормативно ведущую к «сервисному государству» и «хо-

рошему правлению» [OECD, 2003, p. 23]. Однако на практике ожидания от 

ЭП оправдываются не всегда, и его трансформационный потенциал зача-

стую оказывается ограниченным [Linde, Karlsson, 2013, p. 275; Katchanovski, 

La Porte, 2005]. Российский случай не является исключением: долгий про-

цесс внедрения ЭП сопряжен с проблемами и по-прежнему далек от завер-

шения [Павлютенкова, 2013].

Данный доклад, концентрируясь на региональном уровне, представля-

ет попытку количественного анализа факторов развития ЭП в России. ЭП в 

работе представлено тремя измерениями: электронная администрация (ин-

форматизация внутренних процессов публичного управления); электронное 
участие (информационная открытость и механизмы взаимодействия акторов 

публичной политики посредством ИКТ); электронные услуги (предоставле-

ние государственных и муниципальных услуг в электронной форме) [Curtin, 

2007]. С методологической точки зрения ЭП рассматривается как иннова-

ция в публичной политике (public policy innovation) [Berry, Berry, 1999; Walker, 

1969]. Основой построения гипотез выступили две модели диффузии инно-

ваций: вертикального влияния (развитие определяется актором более высоко-

го порядка) и внутренних детерминант (развитие обусловлено внутренними 

характеристиками региона). Гипотезы тестируются методом корреляционно-

регрессионного анализа. 

Анализ федеральной политики позволяет утверждать, что в настоящее 

время центр играет ключевую роль в определении институционального дизай-

на ЭП в субъектах. Влияние центра – политическое, правовое, организационное 
и финансовое – по крайней мере с 2006 г. направлено на унификацию и «обес-

Ю.А. Кабанов

Национальный 
исследовательский 
университет 
«Высшая школа 
экономики»,
Санкт-Петербург
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печение выравнивания темпов и уровня региональной информатизации» 

[Концепция.., 2006, разд. 2] в «целях информационного единства страны» 

[Концепция.., 2008, разд. 6]. Важными решениями в этом ключе стали на-

значение ОАО «Ростелеком» национальным оператором ЭП и политическая 

поддержка сотрудничества с ним регионов [Центр.., 2010], а также утвержде-

ние правил предоставления субсидий наиболее успешным и результативным 

субъектам с точки зрения федеральных критериев [Постановление.., 2012]. 

Несмотря на некоторые исключения, данная политика приводит к единству 

подходов регионов к построению ЭП: в большинстве из них действуют регио-

нальные порталы услуг, многофункциональные центры (МФЦ), происходит 

подключение к системе межведомственного электронного документооборота 

(СМЭВ). 

Однако в функционировании ЭП на субнациональном уровне наблю-

даются значительные дисбалансы [Росстат, 2014], которые нельзя объяснить 

лишь политикой центра. Хотя роль финансовой помощи регионам нуждает-

ся в проверке, остальные меры являются неспецифичными по отношению к 

разным субъектам. Принимая тезис о преимущественной роли федеральной 

власти в принятии регионами инновации, мы полагаем, что ее развитие обу-

словлено скорее внутренними характеристиками субъектов. Отсюда вытека-

ют гипотезы о значимости следующих факторов: 

Вертикальное влияние:1.  чем больше финансовой поддержки центра по-

лучает регион, тем выше результаты внедрения ЭП.

Институциональные факторы:2.  в регионах с развитой правовой базой 

ЭП, а также относительно демократичной и инновационной средой публич-

ной политики внедрение ЭП имеет более высокие результаты.

Финансовые3.  факторы: чем выше затраты на ИКТ и расходы регио-

нальных бюджетов на информатизацию, тем выше уровень развития ЭП.  

Технологические факторы:4.  в регионах с более высоким уровнем рас-

пространения Интернета менее остро стоит проблема «цифрового разрыва», 

как следствие, показатели развития ЭП выше.

Менеджериальные факторы («фактор бюрократии»):5.  чем выше уро-

вень забюрократизированности региональной экономики и публичной по-

литики, тем сильнее институциональное сопротивление инновациям со сто-

роны госслужащих, сложнее обеспечить полномасштабное проникновение 

ИКТ во все органы власти и решить проблему ИКТ-компетентности чинов-

ников. В таких регионах развитие ЭП замедляется. 

Фактор политического лидерства:6.  в субъектах, где сильнее выражено 

признание ЭП приоритетным направлением политики со стороны высших 

региональных органов власти, результаты внедрения ЭП выше. 
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Фактор «спроса»:7.  региональные власти развивают сервисы ЭП в со-

ответствии с потребностями в них со стороны общества. Чем выше обще-

ственный запрос, тем выше показатели результативности ЭП в регионе. 

Переменные и дизайн исследования 

Количественный анализ ЭП в субъектах Российской Федерации сопря-

жен с рядом проблем, главная из которых заключается в доступности данных 

о развитии конкретных сервисов ЭП в региональной перспективе. Вследствие 

этого используем переменные, наиболее приближенные к исследуемым фе-

номенам, но не полностью им соответствующие. В качестве зависимых пере-
менных используются данные о проникновении ИКТ в региональные органы 

власти, показатель информационной открытости высшего регионального 

органа исполнительной власти и показатель отношения количества МФЦ 

в субъекте к площади территории региона. Независимые переменные соот-

ветствуют гипотезам и операционализируются посредством ряда индексов и 

данных статистики (табл. 1). В расчетах используются усредненные показа-

тели за 2001–2014 гг., в зависимости от доступности данных. 

Таблица 1.  Переменные исследования 

Фактор Переменная Показатель Источник данных

З
ав

и
си

м
ы

е 
п

ер
ем

ен
н

ы
е

Электронная 
администрация 

Проникновение ИКТ 
в государственное и му-
ниципальное управление, 
средний за 2006–2012 гг.

Индекс готовности 
регионов России к 
информационному 
обществу Института раз-
вития информационного 
общества 
<http://eregion.ru/> 

Электронное 
участие

Информационная откры-
тость сайтов, средний за 
2007–2014 гг. 

Рейтинг открытости сай-
тов органов власти Фон-
да свободы информации 
<http://svobodainfo.org> 

Электронные 
услуги 

Отношение количества 
МФЦ в регионе к площади 
региона

Расчеты автора на основе 
данных ресурса 
<http://мфц.рф>

И
н

ст
и

ту
ц

и
о

н
ал

ь-
н

ы
й

 ф
ак

то
р

Состояние нор-
мативной право-
вой базы региона 
в области ЭП

Количество нормативных 
правовых актов по тема-
тике ЭП и ОП, принятых с 
2005 по 2012 г. 

Расчеты автора на основе 
данных СПС «Консуль-
тант Плюс»
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Фактор Переменная Показатель Источник данных
И

н
ст

и
ту

ц
и

о
н

ал
ь-

н
ы

й
 ф

ак
то

р
Демократичность 
региона

Рейтинг демократичности 
регионов России, итоговая 
оценка за 2001–2011 гг. 

Московский центр Кар-
неги [Петров, Титков, 
2013, с. 27–28]

Состояние инно-
вационной среды 
региона

Показатель в Рейтинге 
инновационной активно-
сти регионов, средний за 
2009–2012 гг. 

Рейтинг инновационной 
активности регионов 
НАИРИТ <http://www.
nair-it.ru/> 

Ф
и

н
ан

со
в

о
-

э
к

о
н

о
м

и
ч

ес
к

и
й

 
ф

ак
то

р

Затраты на ИКТ Затраты на 
информационно-
коммуникационные 
технологии,  средний за 
2006–2013 гг. 

Данные Росстата 
<http://www.gks.ru> 

Бюджетные рас-
ходы на инфор-
матизацию

Расходы субъекта по статье 
«Связь и информатика» 
(общие расходы),  средний 
за 2006–2012 гг. 

Данные Министерства 
финансов РФ, Федераль-
ного казначейства РФ 
<http://iminfin.ru>
 

В
ер

ти
к

ал
ьн

о
е 

в
л

и
я

н
и

е

Межбюджетные 
трансферты 

Межбюджетные трансфер-
ты федерального бюджета 
бюджетам субъектов РФ, 
средний за 2006–2012 гг.

Независимость 
региона от центра

Принадлежность к группе 
по доле трансфертов из 
федерального бюджета в 
бюджет субъекта 

Т
ех

н
о

л
о

ги
ч

ес
к

и
й

 
ф

ак
то

р

Распространение 
Интернета

Удельный вес домохо-
зяйств, имевших персо-
нальный компьютер и 
доступ в Интернет, средний 
за 2010–2013 гг. 

Данные Росстата 

Ф
ак

то
р

сп
р

о
с

а

Уровень высшего 
образования

Показатель уровня выс-
шего образования на 100 
человек, 2010 г. 

Доля городского 
населения

Удельный вес городского 
населения в общей числен-
ности населения, средний 
за 2005–2013 гг. 

Ф
ак

то
р

 
б

ю
р

о
к

р
ат

и
и

Величина бю-
рократического 
аппарата

Численность работников 
государственных органов и 
органов местного само-
управления на 1000 чело-
век, занятых в экономике, 
средний за 2005–2013 гг. 
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Фактор Переменная Показатель Источник данных
П

о
л

и
ти

ч
ес

к
о

е 
л

и
д

ер
ст

в
о

Информацион-
ная открытость 
главы субъекта

Показатель информаци-
онной открытости главы 
субъекта РФ, средний за 
2011–2013 гг. 

Рейтинг информаци-
онной открытости глав 
субъектов РФ Нацио-
нальной службы мони-
торинга <http://www.
monitornews.ru>

К
о

н
тр

о
л

ьн
ы

е 
 

п
ер

ем
ен

н
ы

е

Принадлежность 
регионов к феде-
ральному округу

Фиктивные переменные Расчеты автора 

Численность 
населения

Численность населения,  
средний за 2005–2013 гг.

Данные Росстата 

Богатство 
региона

Валовой региональный 
продукт (ВРП), средний 
за 2007–2013 гг.

Анализ и интерпретация

Корреляционный анализ демонстрирует наличие нескольких статисти-

чески важных связей между переменными исследования (табл. 2), что сви-

детельствует о множественности факторов развития ЭП. Значимыми для 

электронной администрации оказываются институциональные, менедже-

риальные, финансовые, технологические факторы, а также «фактор спроса». 

Примечательна сильная отрицательная корреляция переменной с принад-

лежностью субъекта к Северокавказскому федеральному округу (СКФО), 

где регионы отличаются низкими показателями внедрения ЭП. Существует 

и значимая положительная взаимосвязь с численностью населения, что мо-

жет быть связано с высоким развитием ЭП в таких регионах, как Москва и 

Санкт-Петербург. За некоторыми исключениями, схожие корреляции на-

блюдаются и в случае электронного участия. Для развития МФЦ значимы 

финансовые, менеджериальные и институциональные факторы.  

Парадоксальной на первый взгляд кажется ситуация с вертикальным 

влиянием: развитие электронной администрации положительно связано как 

с ростом трансфертов, так и с независимостью от них. Со вторым показате-

лем, однако, корреляция сильнее. Учитывая, что расходы на ЭП представля-

ют лишь часть общей суммы трансфертов, а субсидии предоставляются наи-

более успешным регионам, можно заключить, что развитие ЭП в большей 

степени зависит от внутренних факторов. 

Окончание табл. 1
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Таблица 2.  Результаты корреляционного анализа

Зависимые переменные

Независимые переменные

Э-Администрация Э-Участие Э-Услуги

Состояние нормативной правовой 
базы

0,554(**) 0,311(**) 0,083

Демократичность региона 0,546(**) 0,380(**) –0,041

Состояние инновационной среды 
региона

0,552(**) 0,209 0,457(**)

Затраты на ИКТ 0,515(**) 0,166 0,167

Бюджетные расходы 
на информатизацию 

0,423(**) 0,099 0,449(**)

Межбюджетные трансферты 0,314(**) 0,139 0,106

Независимость региона от центра 0,627(**) 0,374(**) 0,095

Распространение Интернета 0,617(**) 0,417(**) 0,091

Уровень высшего образования 0,522(**) 0,190 0,119

Доля городского населения 0,638(**) 0,439(**) 0,014

Величина бюрократического 
аппарата

–0,555(**) –0,413(**) –0,362(**)

Информационная открытость 
главы субъекта

0,119 0,201 –0,066

ЦФО –0,010 0,047 0,202

СЗФО 0,179 0,185 –0,143

ЮФО –0,075 0,048 0,140

СКФО –0,501(**) –0,422(**) –0,110

ПФО 0,123 0,145 0,377(**)

УФО 0,180 0,097 –0,125

СибФО 0,045 –0,081 –0,213

ДФО –0,022 –0,090 –0,231(*)

Численность населения 0,485(**) 0,232(*) 0,204

Богатство региона (ВРП) 0,469(**) 0,263(*) 0,033

* Корреляция Пирсона значима на уровне 0,05; ** корреляция Пирсона значима на 

уровне 0,01.

Источник: Расчеты автора.

Проверка силы каждого фактора проводилась методом множествен-

ной линейной регрессии. Наиболее значимые модели развития электронной 
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администрации представлены в табл. 3. Оптимальным выбором, исходя из 

коэффициентов детерминации, стандартной ошибки и значимости перемен-

ных, представляется модель 5. Она объясняет около 60% случаев и включает 

технологический, институциональный и менеджериальный факторы. Имен-

но их мы можем считать главными детерминантами электронной админи-

страции, которая лучше развивается в благоприятных институциональных 

условиях, при относительно низкой забюрократизированности и высоком 

проникновении Интернета. 

Таблица 3.  Модели развития электронной администрации

Переменные
Стандартизированные Beta-коэффициенты (значимость)

1 2 3 4 5 6

Величина 
бюрокра-
тического 
аппарата

–0,216 
(0,009)

–0,225 
(0,006)

–0,329 –0,432 –0,205 
(0,012)

–

Распростра-
нение Интер-
нета

0,340 0,357 0,355 0,444 0,401 0,417

Городское 
население

0,089 
(0,331)

– – – – –

Демократич-
ность

0,204 
(0,016)

0,230 
(0,004)

– – 0,265 
(0,001)

0,352

Развитие ин-
новационной 
среды

0,288 
(0,001)

0,309 0,305 – 0,309 0,352

СКФО –0,105 
(0,198)

–0,119 
(0,137)

–0,182 
(0,023)

–0,184 
(0,032)

– –

Скорректи-
рованный 
R-квадрат

0,622 0,622 0,614 0,525 0,616 0,612

Ст. ошибка 0,55052031 0,55036876 0,57876936 0,62504116 0,555026 0,59982

Примечание. Здесь и далее в таблицах указывается значимость, отличная от 0,000.

Источник: Расчеты автора. 

В случае электронного участия модели обладают несколько меньшей 

объяснительной силой. Значимые модели ограничиваются менеджериаль-

ным и технологическим факторами, а также «фактором спроса» (табл. 4), из 

которых наиболее удачной представляется модель 4, согласно которой раз-

витие электронного участия примерно в 23% случаев объясняется «факто-

ром бюрократии» и технологическим развитием субъекта. Следовательно, 
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для соблюдения требований к информационной открытости необходимы 

как развитие технологической среды (наличие сайта, выхода в Интернет), 

так и готовность государственных служащих реализовывать эти требования 

на практике. Однако довольно низкий коэффициент детерминации свиде-

тельствует и о значимости других факторов, в частности политической воли 

руководства региона [Интервью.., 2015]. 

Модели развития электронных услуг представлены в табл. 5. Из предло-

женных моделей наиболее предпочтительной оказывается модель 3, главным 

компонентом которой выступает величина финансирования информатиза-

ции при доле менеджериального фактора. Как и в случае с электронным уча-

стием, модель объясняет около 25% случаев, поэтому поиск дополнительных 

факторов имеет под собой основания.  

Таблица 4.  Модели развития электронного участия 

Переменные Стандартизированные Beta-коэффициенты (значимость)

1 2 3 4 5

Величина 
бюрократического 
аппарата

–0,305 
(0,005)

–0,340 
(0,001)

–0,370 –0,319 
(0,002)

–

Распространение 
Интернета

0,206 
(0,063)

0,234 
(0,030)

– 0,335 
(0,001)

0,308 
(0,007)

Городское население 0,111 
(0,339)

– – – –

СКФО –0,223 –0,253 
(0,017)

–0,337 
(0,001)

– –0,249 
(0,028)

Скорректированный 
R-квадрат

0,276 0,277 0,264 0,231 0,204

Ст. ошибка 0,83275290 0,83233697 0,84682189 0,85844713 0,88566060

Источник: Расчеты автора. 

Таблица 5.  Модели развития электронных услуг

Переменные

Стандартизированные Beta-коэффициенты 
(значимость)

1 2 3 4

Развитие инновационной 
среды

0,132 (0,323) – – –

Расходы бюджета 
на информатизацию

0,286 (0,021) 0,351 
(0,001)

0,386 0,388 

Величина бюрократического 
аппарата

–0,164 (0,135) –0,194 
(0,068)

– –0,256 
(0,016)
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Переменные

Стандартизированные Beta-коэффициенты 
(значимость)

1 2 3 4

ПФО 0,206 (0,060) 0,234 
(0,028)

0,270 
(0,006)

–

Скорректированный 
R-квадрат

0,283 0,283 0,260 0,244

Ст. ошибка 0,85661655 0,85655642 0,86533678 0,87998275

Источник: Расчеты автора. 

Заключение

По результатам анализа можно сделать следующие, пока предваритель-

ные, выводы. Вертикальное влияние оказывается фактором распростране-

ния единой модели ЭП, унификации дизайна инновации на федеральном и 

субнациональном уровне. Поэтому, безусловно, концептуальные проблемы, 

присущие российскому подходу к ЭП в целом, одновременно являются и 

ограничениями для развития региональных ЭП. Однако при прочих равных 

(не)успехи субъектов целесообразнее объяснять внутренними межрегио-

нальными отличиями. 

При этом особенно выделяются институциональные характеристики 

публичной политики. В условиях относительно демократичной публичной 

политики и более открытой к инновациям среды открываются возможности 

для участия более широкого круга заинтересованных акторов в реализации 

данного курса. Хотя проблема обеспеченности ресурсами, особенно в плане 

технологического развития, продолжает оставаться актуальной, вероятно, 

она является следствием институциональных ограничений. С другой сторо-

ны, имплементация ЭП – шаг не только политический, но и организаци-

онный, связанный со своевременным исполнением решений. Значимость 

менеджериального фактора подтверждает, что в регионах с более «мобиль-

ной» бюрократией снижается риск сопротивления инновациям, и внедрение 

новых механизмов оказывается эффективнее.

Вместе с тем представленные модели пока нельзя считать окончатель-

ными, необходимы дальнейшие усилия по оценке региональных проектов 

ЭП и факторов их успешности. 

Окончание табл. 5
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Введение

События на Украине, последовавшие за Майданом зимы 2013–2014 гг. 

(описаны в научном ключе, например, в [Cybriwsky, 2014]), оказались в цен-

тре российской политической повестки. Чтобы утвердиться в таком выво-

де, можно обратиться к непосредственному проявлению интереса россиян к 

этим событиям – динамике поисковых запросов, включающих слово «Укра-

ина», в поисковике Google (рис. 1). Этот интерес нашел отражение в работе 

ведущих российских социологических организаций. Скажем, с 1998 г. среди 

открытых баз данных ВЦИОМ можно найти 32, в которых фигурирует Укра-

ина, причем на период с конца 2013 г. приходятся десять из них (т.е. треть); 

на тот же период приходятся 44 материала ФОМ, касающихся Украины (из 

451 с 1993 г.).

Украинские события нашли отклик и в виде статей в высокорейтинго-

вых научных журналах. Обратимся к международной базе научного цитиро-

вания Scopus с рядом запросов, включающих слова «Украина» и «Майдан», 

и ограничимся только периодом с начала 2014 г. – получим (на момент марта 

2015 г.) 88 статей. По аннотациям и беглой оценке содержания распределим 

их по фокусу внимания их авторов (табл. 1). Из табл. 1 видно, что среди ста-

тей, увидевших свет после Майдана 2013–2014 гг., меньшинство посвящено 

его влиянию на внутрироссийскую политику. Таким образом, сформулиру-

ем проблему: влияние украинских событий на российское общество и, как след-
ствие, на политические процессы, происходящие в нем, налицо, но это влияние 
пока что отражено скорее в виде массовых опросов и их первичного анализа, не-
жели в серьезных академических работах.
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Рис. 1. Динамика поисковых запросов, включающих слово «Украина», 
среди пользователей Google с российскими IP-адресами

Таблица 1.   Фокус внимания статей, посвященных событиям 
на Украине 2014 г., в журналах, индексируемых 
в Scopus

Майдан 2013–2014 гг. и последовавшие события как… %

источник влияния на геополитику 36,4

продукт геополитики 21,6

продукт внутриукраинских экономических 
и политических проблем

14,8

культурный феномен 12,5

источник влияния на внутриукраинскую политику 6,8

источник влияния на культурную и языковую идентификацию 
жителей Украины

3,4

источник влияния на внутриукраинскую экономику 2,3

источник влияния на внутрироссийскую политику 2,3

Всего 100

Руководствуясь указанными выше данными Google и массовых опро-

сов, обозначим пять наиболее заметных эпизодов, связанных с Украиной в 

2014 г. (табл. 2).

Цель нашего исследования состоит в выяснении того, как эти события 
повлияли на внутреннюю политику в России, а конкретнее – на деятельность 
русских националистических организаций. Наша гипотеза: заметному влиянию 
и трансформации подверглись как позиция организаций в отношении правящего 
режима, отчасти даже их идеологические платформы, так и состав их участ-
ников. Гипотеза зиждется на предшествующих результатах проводимого нами 

лонгитюдного исследования названных организаций.
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Таблица 2.  Наиболее заметные эпизоды, 
связанные с Украиной, в 2014 г.

Эпизоды
Отражено 

в научных статьях
Реакция общественного мнения 

в Российской Федерации

1. Массовые протесты 
украинцев против 
коррумпированного 
правительства

[Cybriwsky, 2014] Госпереворот, не без участия США 
и их союзников [ВЦИОМ. Больше…; 
ФОМ. Годовщина…; Левада-центр. 
Россияне…], при этом есть понимание, 
что не от хорошей жизни это произошло 
[ВЦИОМ. Почему…]

2. Ориентированность 
многих протестующих 
на евроинтеграцию

[Diuk, 2014; Dunn, 
Bobick, 2014]

Эти протестующие выражают чаяния 
большинства украинцев [Там же]

3. Воссоединение 
Крыма с Россией

[Charap, 2014] Было демократичным и соответствовало 
международному праву [Левада-Центр. 
Присоединение…; ВЦИОМ. Как…]

4. Война на 
востоке Украины, 
пророссийские 
сепаратисты, 
«Новороссия»

[Gentile, 
forthcoming; Ioffe, 
2014]

Была организована врагами России, 
чтобы стравить братские народы, 
необходимо поддержать сеператистов/
ополченцев [ВЦИОМ. Соединенные…; 
ФОМ. События…]

5. Организация 
«Правый сектор» 
(далее – ПС)

[Likhachev, 2013; 
Polyakova, 2014]

Антироссийские нацисты, получающие 
помощь из США [ФОМ. Выборы…]

В чем мы видим актуальность достижения поставленной цели? Не се-

крет, что устойчивой тенденцией последнего десятилетия в европейских 

странах и в США явился повсеместный рост влияния националистов, в том 

числе радикальных: Йоббик в Венгрии, «Золотая заря» в Греции, Нацио-

нальный фронт во Франции, «Чайная партия» в США и др. Свою специфику 

имеют постсоветские страны.

В России националисты вышли из подполья в 1980-х годах и с тех пор 

несколько раз появлялись на политической авансцене. В частности, они 

играли заметную роль в «болотном движении» (многие их представители 

вошли в координационный совет оппозиции), а сейчас играют роль в собы-

тиях на Донбассе. При этом полная легализация деятельности русских на-

ционалистов не произошла, сейчас они составляют часть неформального, 

несистемного1 сектора российской оппозиции. Вероятно, поэтому зачастую 

их деятельность предстает перед глазами человека постороннего в искажен-

1 Дело в том, что идеология и деятельность изучаемых организаций как минимум 

не соответствуют букве и духу российской юридической и политической системы, а 

как максимум – противоречат ей.
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ном виде. Причем это характерно не только для обывателей, но и для людей, 

обязанных в этом разбираться по долгу службы. Так, 11 декабря 2010 г. тог-

дашний министр внутренних дел Российской Федерации в выступлении по 

поводу памятных событий на Манежной площади перепутал левые и правые 

организации.

Чтобы разобраться в общем тренде русских националистических орга-

низаций, а также в их различиях между собой, требуется их профессиональ-

ное социологическое изучение. Однако с этим дело обстоит неблагополучно.

Трудности получения надежного 
знания о деятельности радикальных 
националистических организаций 
и предлагаемая методика их преодоления

Современными русскими националистическими организациями мы 

называем любые политические группы с формальным или неформальным 

членством, чей период функционирования приходится на 2000-е годы – на-

стоящее время и которые декларируют в качестве цели осуществление инте-

ресов русского народа (нации). Мы склонны согласиться с исследователями, 

отмечающими крайне малое число социологических и политологических публи-
каций, посвященных изучаемым нами организациям [Polyakova, 2014; Соколов, 

2004, с. 303–305].

Корпус работ, выполненных в научном ключе и посвященных русскому 

национализму, распадается на несколько групп. Во-первых, это русскоязыч-

ные работы2 о радикальных формах русского национализма – часто без при-

вязки к конкретным организациям и периодам их функционирования. Эти 

работы интересны как наблюдениями авторов (например, «В апреле 2002 г. 
СМИ, вразрез с предыдущей тактикой, устроили кампанию истерии вокруг 
наци-скинов. <…> Фактически наци-скинам была устроена грандиозная рекла-
ма» [Тарасов, 2004]), так и авторскими гипотезами («Скинхеды в России – про-
дукт не национальных, а социальных изменений» [Там же]). Слабость этих работ 

мы видим в отсутствии эксплицитной эмпирической базы и четкой концеп-

туализации рассматриваемых явлений, что препятствует складыванию этих 

2 См. [Верховский, 2007; Верховский и др., 1999; Гудков, Дубин, 2005; Гудков, 

2005; Дробижева, 2010; Кожевникова, 2011; 2010а; 2010б; Калинин, 2008; Леонова, 

2004; Лихачев, 2002; Мелихов, 2006; Паин, 2014; 2007; Соколов, 2008; 2004; Соловей, 

Соловей, 2009; Тарасов, 2011; 2006а; 2006б; Шеховцов, 2008; Шнирельман, 2011; 2010].
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работ в целостную исследовательскую систему, выходящую за рамки фено-

менологии национализма и публицистических зарисовок наци-субкультур.

Вторая группа – также русскоязычная – посвящена статистике про-

тивоправной деятельности радикальных националистов (динамике престу-

плений на почве ксенофобии, противодействию этим явлениям со стороны 

государства и общества, деятельности некоторых радикальных национали-

стических организаций и движений). Этим занимались, в частности, центр 

«Сова», выпустивший в 2009 г. справочник [Кожевникова, 2009], а также 

группа «Панорама»3.

Есть и зарубежные исследователи русских националистов. Среди всех 

работ (около 30) за интересующие нас последние 15 лет, индексированных в 

Scopus, только несколько посвящены современному русскому радикально-

му националистическому движению4 (опять же в основном без привязки к 

конкретным организациям), а остальные – истории русского национализма, 

его бытовым проявлениям, националистическим аспектам режима Путина, 

национал-либерализму Навального.

Таким образом, мы не встретили в литературе актуальных детальных и 

системных научных исследований современных русских националистиче-

ских организации. Простая ли это случайность, или эта лакуна обусловлена 

систематическими причинами?

Радикальные националистические организации затруднительно исследо-
вать количественными (т.е. позволяющими провести математическую вери-

фикацию их результатов) методами. С одной стороны, в силу их информаци-

онной и культурной закрытости (прежде всего, по причине уже упомянутой 

несистемности и, как следствие, повышенного внимания силовых органов 

государства), почти обо всех современных русских националистических 

организациях отсутствует открытая и заслуживающая доверия статистика, 

т.е. неизвестна генеральная совокупность. С другой стороны, часто инфор-

мационная и культурная преграда между националистами и представителя-

ми академического сообщества возведена не только со стороны первых, но 

и вторых: многие ученые, причем не только в России, но и в еще большей 

мере в Европе, в чей круг интересов входят политические организации, име-

ют социалистическое или либеральное мировоззрение, враждебное нацио-

налистическому, что, вероятно, препятствует непредвзятому изучению ими 

националистических организаций. Так, в некоторых работах радикальный 

3 Судя по сайту «Панорамы», она прекратила активную деятельность в начале 

2000-х годов.
4 См. [Beichelt, 2009; Knox, 2005; Ingram, 2001; Laruelle, 2010; 2008; 2004; Worger, 

2012].



121

национализм аксиоматично понимается как разновидность общественного 

безумия.

Таким образом, для изучения русских националистов количественными 

методами нет ни возможности пользоваться уже собранными данными, ни 

провести массовый опрос с состоятельными результатами. Применение же 
качественных методов закрывает возможность выявления глубинных/латент-
ных причинно-следственных закономерностей. Как известно, качественные 

методы имеют ряд существенных недостатков: а) их выводы очень трудно 

генерализовать; б) они подходят для выявления мнения информантов о на-

личии связи между некими явлениями, но никак не для выявления действи-

тельного наличия такой связи, и тем более ее характеристик. Получается, мы 

можем исследовать радикальных националистов качественными методами, 

но, как показывает опыт, рискуем получить выводы слишком частные и не-

интересные, не оправдывающие затраченных времени и усилий.

Решение названных проблем в методическом плане мы видим в созда-

нии комплекса методов, отличительными чертами которого являются:

сочетание ряда количественных и качественных методов. Качествен-• 
ные: содержательный контент-анализ и полуформализованное интервью 

(о методических принципах метода см., например, в [Веселкова, 1995]); со-

четаемые по принципу case-study (см., например, [The Case Study.., 1997]). 

Этот комплекс позволил получить квантифицированные данные, к кото-

рым мы применили латентно-классовый анализ (подробности метода см. в 

[Magidson, Vermunt, 2014]);

итеративность и продолжительность во времени исследовательского • 
процесса, поскольку это если не гарантирует, то способствует преодолению 

отчуждения объекта исследования от исследователя и получению надежных 

результатов;

этичность, поскольку изучаемая область полна противоречий, и ин-• 
формация может существенно навредить какой-либо из заинтересованных 

сторон.

Эмпирической базой исследования выступили три источника:

внешние по отношению к искомым организациям интернет-источ-1) 

ники (СМИ, «Википедия», «Традиция» (Свободная русская энциклопедия…) 

и т.п.);

инфоресурсы найденных организаций (сайты, группы в социальных 2) 

сетях «Вконтакте» и Facebook), включая организационные документы, ново-

сти, статьи, сообщения/«посты»;

представители найденных организаций.3) 

Эти источники включались в исследование не одновременно, а в не-

сколько итераций. В нашем случае содержательный контент-анализ первой 
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группы источников позволил составить список из более чем 50 организа-

ций, удовлетворяющих требованию: декларируемая цель – осуществление 

интересов русского народа (нации). Переход к источникам второй группы 

позволил сократить список организаций до 33 (табл. 3) – только они удо-

влетворяют требованию. Период функционирования приходится на 2000-е 

годы – настоящее время.

Таблица 3.   Действующие в России межрегиональные 
и федеральные русские националистические 
организации

Организация
Сокращенное название* 

и лидеры

Балтийский авангард русского сопротивления БАРС, 
А. Климентьев, А. Оршулевич

Великая Россия ВелРос,
А.Н. Савельев

Великое Отечество ВелОтеч,
Н.В. Стариков

Движение «Александр Баркашов» РНЕ_Б, 
А.П. Баркашов

Русское национальное единство РНЕ

Движение Парабеллум (+ Народное ополчение 
им. Минина и Пожарского)

ПБ, 
Ю.А. Екишев, В.В. Квачков

Движение против нелегальной иммиграции ДПНИ, 
А. Поткин, В. Поткин

Другая Россия Лимонова ДР_Л, 
Э.В. Лимонов

Другая Россия ДР

Евразийский союз ЕС, 
А.Г. Дугин

Конгресс русских общин КРО, 
Д.О. Рогозин

Лига обороны Москвы ЛОМ, 
Д. Константинов

Народная национальная партия ННП, 
А.К. Иванов-Сухаревский

Народный собор НСобор, 
В.Е. Хомяков, О.Ю. Кассин

Национал-демократический альянс НДА, 
А. Широпаев, И.М. Лазаренко, 
М. Пожарский
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Организация
Сокращенное название* 

и лидеры

Национал-патриоты России НПР, 
М. Бутримов, А. Живов

Национал-синдикалистское наступление НСН, 
И. Чепкасов

Национальная социалистическая инициатива НСИ, 
Д. Бобров

Национально-демократическая партия (Русское 
общественное движение + Русский гражданский 
союз)

НДемП, 
В. Кралин, К. Крылов

Национально-державная партия России НДержПР, 
Б.С. Миронов, 
А.Н. Севастьянов, С.Н. Терехов

Национальный союз России НСоюзР

Новая cила НовСил, 
В.Д. Соловей

Общероссийское движение сопротивления Сопр, 
Р. Зенцов

Реструкт (+ Формат 18) Р, 
М. Марцинкевич

Российский общенародный союз РОС, 
С.Н. Бабурин

Русская правая партия (Русская правозащитная 
лига)

РПП, 
В.А. Истархов 

Русский общенациональный союз РОНС, 
И. Артёмов

Русское имперское движение РИД, 
С. Воробьёв

Славянский союз СС, 
Д. Дёмушкин

Собор русского народа Собор РН, 
Л.Г. Ивашов

Союз православных хоругвеносцев СПХ, 
Л.Д. Симонович-Никшич

Союз русского народа СоюзРН, –

Черная сотня ЧС, 
А.Р. Штильмарк

* Многие из этих сокращений актуальны только в контексте нашего исследования.

Далее перед нами стояла задача сформировать концептуальный аппарат 

исследования: прежде всего, коды и правила кодирования, раскрывающие 

отношение изучаемых организаций к каждому из пяти рассматриваемых со-
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бытий и явлений. Рассмотрим пример кодирования организации ННП кодом 

«позитивное отношение ПС». Лидер ННП записал видеообращение к ПС, в 

котором довольно позитивно отозвался о Д. Яроше (лидере ПС), в частно-

сти заявлял, что судьба России в его руках. Это позволило нам описать ННП 

рассматриваемым кодом. Спустя некоторое время лидер ННП раскритиковал 

ПС, что вынудило нас изменить описание ННП по данному признаку.

Поскольку обрабатываемые тексты и интервью теперь могли быть сгруп-

пированы в «кейсы» с точки зрения отнесения их к той или иной организа-

ции, мы ввели в исследовательскую процедуру принципы метода case-study 

для отбора и анализа «кейсов» (баланс между типичностью и уникальностью 

«кейсов», баланс между материалами разного рода и т.д.).

В результате кодировки собранных данных мы получили пять дихото-

мических признаков (соответствующих пяти рассматриваемым событиям и 

явлениям на Украине) и предложили представителям изучаемых организа-

ций индивидуально обсудить предварительные результаты. Мы представи-

ли на их суд оформленные в виде таблицы (выступавшей в роли гайда) пять 

признаков и размещенные по ним организации. Некоторые комментарии, 

полученные от информантов, приводим ниже.

Кластерная модель реакции русских 
националистов на события на Украине

Для описания объектов одновременно по нескольким признакам часто 

используется кластерный анализ, к которому мы и прибегли. Пять изучаемых 

признаков выступили в роли кластеризующих. Рассмотрим распределение 

изучаемых организаций по этим признакам (для экономии места – только по 

одному полюсу каждого из них).

Пятнадцать организаций поддержали массовые протесты украинцев 1. 

против коррумпированного правительства. Отметим, что, во-первых, многие 

из изучаемых организаций сами провозглашают революционную повестку, 

т.е. поддержка ими протестовавших украинцев имеет идеологическую осно-

ву, во-вторых, такая поддержка не вступает в кардинальное противоречие с 

доминирующим в России общественным мнением (см. табл. 2).

Пять организаций поддержали ориентированность участников Май-2. 

дана на евроинтеграцию. Отметим, что в связи с событиями на Украине и, 

видимо, их подачей в доминирующих в России СМИ, отношение россиян 

к западным странам радикально ухудшилось в считанные месяцы [Отноше-

ние россиян...], притом что даже накануне Майдана 2013–2014 гг. лишь треть 

россиян считала евроориентацию Украины предательством славянского 
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единства [Левада-Центр. Треть россиян...]. Отражение этой тенденции мы 

видим и в среде русских националистов: лишь малая их часть поддержала ев-

ростремление украинцев.

Не поддержали воссоединение Крыма с Россией семь организаций. 3. 

Очевидно, они вошли в противоречие с доминирующим общественным 

мнением (см. табл. 2). В интервью на вопрос о том, чем оправдан этот вызов 

общественному мнению, мы получили следующие комментарии:

 Майдан дал свободу украинцам, а Крыму – возможность стать само-• 
стоятельным прорусским государством (в то время как в самой Рос-

сии режим антирусский);

Крым – PR-проект Путина, причем очень дорогой.• 
Пять организаций не поддержали восточноукраинских сепаратистов. 4. 

Пожалуй, это еще больший вызов доминирующему общественному мнению 

(см. табл. 2), ведь многие неравнодушные россияне поддерживают жителей 

Донбасса, в том числе сепаратистов, не только на словах, но и материально. 

Более того, согласно [ВЦИОМ. Есть...], 7% россиян имеют родственников 

или знакомых, уехавших воевать в Донбасс. Вот как прокомментировали та-

кую позицию представители рассматриваемых пяти организаций:

 Новороссию создали марионетки Путина, чтобы стравить велико-• 
россов и малороссов;

 конфликт выгоден Путину, так как с обеих сторон в нем гибнут люди • 
с политической позицией, вместо того чтобы бороться совместно 

против олигархов;

 пример Новороссии и Украины служит предостережением всем не-• 
довольным Путиным;

Новороссия – бизнес-проект;• 
 Киев сейчас – центр славянской цивилизации, мы обязаны его под-• 
держать.

Три организации поддерживают ПС, что кажется буквально поще-5. 

чиной доминирующему общественному мнению (см. табл. 2), учитывая, на-

сколько он демонизирован в российских СМИ. Среди аргументов:

 ПС организовал подлинную национальную революцию; ─

 он дал украинцам уникальный шанс построить национально ориен- ─

тированное государство.

Исходя из логики, положение любой изучаемой организации на всех 

пяти шкалах связано между собой: скажем, невозможно одновременно под-

держивать и Новороссию, и ПС. Это является логической основой при-

менения кластерного анализа, а именно уже упомянутого выше латентно-

структурного анализа. В результате мы получили пять кластеров (рис. 2, 

табл. 4).
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Рис. 2. Распределение организаций по кластерам

Таблица 4.  Описание кластеров

                       Кластер

Отношение к:

I 
Кон-

формные

II 
Демократи-

чески 
конформные

III 
Слегка 

отклоня-
ющиеся

IV 
Отклоняю-

щиеся

V 
Кардинально 

отклоняю-
щиеся

массовому протесту «Про-
тив»

«За» Скорее 
«за»

Скорее 
«за»

«За» 
и «против»

евроориентации «Про-
тив»

«Против» Скорее 
«за»

Скорее 
«за»

«За»

воссоединению 
с Крымом

«За» «За» Н. д. Скорее 
«против»

«Против»

Новороссии «За» «За» Н. д. Скорее 
«против»

«Против»

ПС «Про-
тив»

«Против» Н. д. Скорее 
«за»

«За»

Кластер I включает 14 организаций, т.е. является модальным5 и характе-

ризуется неприятием Майдана и ПС, поддержкой Новороссии и воссоедине-

ния с Крымом. Такая позиция наиболее близка доминирующему обществен-

ному мнению (см. табл. 2), поэтому содержательно мы назвали этот кластер 

«конформные». Однако здесь нельзя не привести мнение представителей 

5 От статистического термина «мода» – значение с наибольшей частотой.
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входящих в этот кластер организаций о том, что это не их позиция подстрои-

лась под общественное мнение, а, напротив, общественное мнение и офи-

циальная позиция стали более националистическими. Более того, мы рас-

полагаем интерпретацией, согласно которой сегодня имеет место частичный 

союз правящего режима и националистов, в рамках которого последние пы-

таются влиять на режим в направлении активизации помощи Новороссии, в 

том числе путем открытого вооруженного вторжения на Украину. 

В этот кластер входит ряд крупных организаций, на их примере наибо-

лее заметны два противоположных тренда, касающиеся членства. С одной 

стороны, согласие между позицией этих организаций по поводу Украины и 

доминирующим общественным мнением позволяет им успешно рекрутиро-

вать новых членов. С другой стороны, они пережили организационный кри-

зис и даже расколы, вызванные упомянутым частичным союзом с правящим 

режимом. Скажем, «Другая Россия» Лимонова до 2014 г. была в жесткой оп-

позиции Кремлю. Однако на почве событий на Украине Лимонов частично 

поддержал Кремль, что было расценено многими активистами как преда-

тельство. Они создали новую организацию, которая попала в нашем иссле-

довании в диаметрально противоположный кластер.

Организации кластера II отличаются от кластера I только в одном: они 

поддержали борьбу Майдана против коррумпированного правительства. Их 

представителям свойственен следующий аргумент: Майдан – это продукт 

творчества масс, проявление уличной демократии.

Поэтому мы назвали этот кластер «демократически конформные».

Организации, чья позиция отличается от модальной по темам евроори-

ентации Майдана или Крыма, или Новороссии (но не по теме ПС), сформи-

ровали кластер III. Причем отличие от модальной позиции происходит толь-

ко по одной из перечисленных тем; более того, их позиция не предполагает 

явную критику Новороссии или воссоединения с Крымом (т.е. явно не под-

держивают, но и не критикуют). Поэтому мы назвали этот кластер «слегка 

отклоняющиеся».

Позиция организаций кластера IV – более вызывающая в глазах доми-

нирующего общественного мнения, поскольку они критикуют воссоедине-

ние с Крымом и либо критикуют Новороссию, либо поддерживают ПС (одно 

из двух). Видимо, давление общественного мнения вынуждало некоторые из 

этих организаций менять свою позицию – приведенный выше пример лиде-

ра ННП из этой серии (она в итоге не попала в этот кластер).

Позиция организаций кластера V противоположна модальной позиции 

по всем или почти по всем пяти темам. Почему они предпочли позицию, 

разделяемую сегодня меньшинством российского общества? Один из воз-

можных ответов, полученный в результате изучения биографий лидеров этих 
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организаций, состоит в том, что они подвергались жесткому полицейскому 

преследованию и ни в какой мере не могут принять позицию Кремля.

Выводы

Выдвинутая нами гипотеза подтвердилась: события на Украине не оста-

вили равнодушными русских националистов и поляризовали их (учитывая, 

что многие из них воюют на стороне ополченцев, а некоторые на стороне 

проукраинских сил). Эта поляризация зафиксирована в характеристиках вы-

явленных кластеров.

В интервью представители организаций признавали, что события по-

ставили их перед трудным выбором: оставаться ли в жесткой оппозиции 

Кремлю. Учитывая, что риторика Кремля в связи с событиями стала более 

националистической, остаться в оппозиции означало ужесточить свою пози-

цию и, возможно, стать еще менее популярным в глазах целевой аудитории. 

Пойти же навстречу Кремлю также грозило организационным и даже идео-

логическим кризисом. Некоторые изучаемые организации в период исследо-

вания не пережили такого рода кризис.
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MEASURING VOTING 
STABILITY AT 
NONDEMOCRATIC 
ELECTIONS. EVIDENCE 
FROM THE RUSSIAN 
PARLIAMENTARY 
ELECTIONS

Introduction1

What determines strength and stability of party systems? This issue has been 

widely examined in democracies with long running party systems, since old democ-

racies are considered to have the characteristics which contribute to the stability of 

parties and party systems. 

Russian conditions for party competition differ from democratic countries. 

Moderated elections in Russia limit competition so that only a definite and stable 

number of parties successfully remain in the game [Golosov, 2006; Ross, 2011]. 

Limited competition in Russia might have promoted voters to make their choice 

from the stable set of parties – the ones with reputation, recognition and core sup-

port achieved by continuously existence. The more or less constant set of election 

participants with well-recognized blueprints might serve the stability of voter choice. 

In this paper, I argue that with no or low opportunity for new parties to enter the 

electoral market, voters might divide their preferences between those who remain 

stable in the list of participants. Stable support of the continuous parties might serve 

the increase of the party system stability. 

To examine this assumption, I work out a voting stability measurement ap-

proach and investigate whether limited competition in Russia contributes to voter 

loyalty to the continuous parties. The evidence is taken from the Russian parliamen-

tary elections from 2003 to 2011.

1 The working paper basing on this report was published in the HSE Working Paper BRP 

Series: Political Science / PS: <http://www.hse.ru/data/2014/09/22/1315958743/14PS2014.

pdf>. Any opinions or claims contained in this do not necessarily ref lect the views of HSE.

E.V. Sirotkina 

National Research University 
Higher School of Economics,
Institute of Scientific 
Information for Social 
Sciences of the Russian 
Academy of Sciences1
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Legal framing of the competition

The 20-year history of post-Soviet parliamentary elections has shown the criti-

cal importance of the electoral law for the outcome of electoral campaigns. In poorly 

introduced democracies with little or no experience in democratic elections even 

small changes in the electoral rules have a great impact on the outcome [McFaul, 

1994]. 

Since 2004, the electoral law has been continually amended. The earlier in-

troduced in 2001 Law “On Political Parties”2 and the 2004 amendments raised the 

entrance fee to elections. To be registered parties were required to have not less than 

50,000 members, which meant that only national parties with a wide network of re-

gional branches could fulfil the requirement. Preceding the 2007 campaign amend-

ments candidates could no longer stay in two or more parties at the same time or 

change their membership after an election. Those parties with no representation in 

the previous Duma faced more difficulties for nomination: they needed to pay a 

60 million ruble deposit or collect 200,000 signatures. Similarly, none of the above 

(NOTA) – also known as the option to vote “against all” – was abolished while the 

electoral threshold went up from 5% to 7%. Parties had no chance to form a bloc 

to clear the 7% threshold [Golosov, 2006]. Later the mixed electoral system was 

replaced with a purely proportional representation. The introduction of the closed 

party-lists for proportional representation served as an informed measure to reduce 

the influence of regional authorities on the final composition of the State Duma 

[Ivanchenko et al., 2005]. Finally, the latest electoral cycle of 2011 was not presided 

by any sufficient electoral change. The threshold for eligibility remained 7%. How-

ever, parties receiving between 5% and 6% were guaranteed to get one seat in the 

Duma while those to obtain between 6% and 7% received two seats – though, no 

minor party succeeded in clearing even a 5% threshold. The outcome of the elec-

tions showed that the same four parties already presented in the Duma were re-

elected while no other party received at least a minimum representation.

The electoral reforms, starting from 2003, resulted in the stable composition 

of the Duma by the four parliamentary parties. The deteriorating state of freedoms 

and rights in the country and decrease of election competitiveness contributed to 

diverting Russia from a nascent democracy to a full-scale authoritarian regime with a 

facade democratic features [Schedler, 2006; Gandhi, Przeworski, 2007]. From 2003 

with a legally enforced institutionalisation of the limitation of competition, the Rus-

sian party system fixed the list of the participants, so that the five parties – parlia-

mentary UR, KPRF, LDPR, and JR and non-parliamentary Yabloko – maintained 

almost the same structure between 2003 and 2011. The next section provides the 

2 See <http://www.legislationline.org/documents/id/4375>.
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institutionalization measurement and estimates whether the apparent stability in the 

party competition resulted in party voter support stability.

Data and measurement

The party system institutionalization measurement builds on the analysis of the 

parties’ electoral geography stability and “the f low” of its electoral support region-

by-region. This paper suggests a two-step measurement of voting stability. The first 

estimates the reproduction of electoral support and indicates how a party copes with 

remobilizing its electoral support over time “weighted” for its average result for the 

three periods. For this purpose, I gathered a dataset of the electoral results of the 

State Duma parliamentary elections of 2003, 2007, 2011.3 The five parties I take for 

stable participants in the legislature campaigns are UR, KPRF, LDPR, JR, and Ya-

bloko who were the only continuous participants within the observed period. 

For measuring the reproduction of electoral support, I computed the Spear-

man rank correlation coefficients by regions between the party results for the two 

consecutive elections for the three electoral cycles. This calculation estimated densi-

ty of connections between the three electoral results of each of the five parties on the 

national level and shows the overall party electoral support reproduction level. Then, 

I calculated the average of the correlation coefficients for each party to “weigh” the 

changes in the electoral support over time. If a party’s level of electoral support re-

production differs significantly from period to period – which is what we see in the 

UR’s case comparing its results in 2003 and 2011 – then the overall party result will 

be relatively low. The lower the average of the electoral reproduction level, the lower 

a party is institutionalized (see Table 1).

Table 1.  Level of electoral support reproduction, 2003–2011

Party 2003–2007 2007–2011 2003–2011 Average

UR 0.434* 0.656* 0.235 0.44

KPRF 0.689* 0.637* 0.521* 0.62

LDPR 0.631* 0.712* 0.718* 0.69

JR 0.276* 0.547* 0.356* 0.39

Yabloko 0.741* 0.701* 0.627* 0.69

* Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed).

3 See Central Election Commission of the Russian Federation web site <http://cikrf.ru/

eng/>.
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The national-level measurement findings, the blueprint change in the JR case, 

and the rising protest vote (voter disloyalty) in the UR’s case, emerged as the main 

instability of voter support within the 2003–2011 electoral cycles. At the same time 

the dimensions important for party system institutionalization mentioned by previ-

ous scholars occurred in the Yabloko, KPRF and LDPR’s cases contributing to their 

higher level of institutionalization. 

For the second step of the party system institutionalization measurement, 

I carried out region-by-region party support stability calculation. The regional di-

mension shows the stability of party support in comparison to its average result for 

each region. For this purpose, first, I computed the difference between the party 

voting results in each region for two consecutive campaigns, i.e. 2003–2007 and 

2007–2011. The difference or the “electoral f low” showed the percentage of change 

in party support within the two consecutive elections. Then, I sum the “electoral 

f low” results in modulo to calculate the party “sum of change” for each region. Fur-

ther calculation divided the “sum of change” result by the average party’s support 

in the region for each party in each region. Thus, this calculation shows the level of 

party support volatility in each region. 

A change in the regional party’s support greater than 1.0 means that the share 

of the volatile support is higher than the share of its loyal voters (the average). The 

summing of the regional volatility result estimates the overall party volatility level 

and denotes the overall level of institutionalization. The higher the final score, the 

more volatile a party’s support. The more the continuous parties in a party system 

have a high score, the less the party system is institutionalised. The higher the share 

of the majority party, the more it influences the party system institutionalization 

level overall. The more volatile and the more majority parties in a party system, the 

more they deinstitutionalize the party system.

However, we know that Russian elections are widely accompanied by electoral 

fraud, so to control for the possible influence of factors that cannot be thoroughly 

investigated I excluded from the analysis the regions reported to have high rates of 

falsifications, which significantly distorted the results.4 Second, I excluded those 

regions, which had changed their boundaries within 2003–2011,5 as I again fail to 

4 I exclude the regions proved to have the highest rate of falsifications in 2011, that are 

Chechen Republic, Chukotka Autonomous Okrug, Karachay-Cherkess Republic, Republic of 

Bashkortostan, Republic of Dagestan, Republic of Ingushetia, Republic of Mordovia, Republic 

of North Ossetia-Alania, Republic of Tatarstan, Tyva Republic, Yamalo-Nenets Autonomous 

Okrug, Moscow, Saint-Petersburg <http://kireev.livejournal.com/714400.html>.
5 I exclude from the analysis Agin-Buryat Autonomous Okrug, Chita Oblast, Evenki Au-

tonomous Okrug, Irkutskaya Oblast, Kamchatka Krai, Kamchatka Oblast, Koryak Autono-

mous Okrug, Komi-Perm Autonomous Okrug, Krasnoyarsk Krai, Perm Krai, Perm Region, 
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control whether the change of boundaries could influence the change of the voter 

territorial identification and electoral preferences. (The results of the measurement 

are to be found in the full version <http://www.hse.ru/data/2014/09/22/131595874

3/14PS2014.pdf>.) The total meaning of volatile voting for the parties is presented 

in Table 2.

Table 2.  Total meaning of volatile voting, 2003–2011

UR KPRF LDPR JR Yabloko

74.67 38.73 31.82 46.96 86.82

Surprisingly, Yabloko the least of the five electorally successful turned out to 

have the most volatile support with 56 out of 62 regions to demonstrate higher vola-

tility than the average party’s result in the regions. The Republic of Karelia showed 

the highest and the most stable support for the party (i.e. from 3 to 4% at various 

electoral cycles), while others stable and unstable voting regions revealed no clear 

voting patterns. Having the average support of 1,5% on the national level, a decline 

or increase of 1–2% in support was very sensitive for the minority party.

UR received almost similar volatility result. The regional-level volatility analy-

sis showed that the party has the second highest result in number of regions, which 

demonstrated the electoral support change higher than the average party’s regional 

result: 46 out of 62 regions revealed relatively low stability in the parties support 

within the three analysed campaigns. Noteworthy that the electoral results for each 

party were calculated from the total number of the registered voters in all regions to 

consider the turnout decrease in the interpretation as well. Those regions to demon-

strate the highest scores of volatility for UR voting – Primorsky Krai, Amur, Kur-

gan, Sverdlovsk, and Lipetsk Oblasts – were the ones, which showed a relatively high 

increase in the support between 2003 and 2007 (about 20 to 35 percentage points of 

growth). While between 2007 and 2011, they showed the biggest decline of the party 

support. The Komi Republic, The Republic of Kalmykia, The Republic of Ady-

gea, Krasnodar and Saratov Oblasts showed the most loyal UR support, though they 

demonstrated moderate support for UR in 2003, 2007 and were among the regions 

with the highest voting for the party in 2011.

JR was third in voting volatility, having 11 out of 62 regions with relatively high 

volatility. Novgorod, Vologda, and Sverdlovsk Oblasts were the most volatile and at 

the same time demonstrated the highest support to the party in 2011, while the mod-

erate during the two previous electoral cycles. Logically, the latest cycle electoral 

Taimyr (Dolgan-Nenets) Autonomous Okrug, Zabaykalsky Krai, Ust-Orda Buryat Autono-

mous Okrug.
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support instability determined the overall volatile result. The Republic of Kalmykia, 

and Tula, Nizhny Novgorod, and Tambov Oblasts revealed the most stable party 

support. The Republic of Kalmykia and Tambov Oblast ensured voting stability with 

continuously low party support, while the other mentioned regions demonstrated 

moderate support and slight deviations from the average level of voting during the 

whole analysed period.

The Altai Republic, Kostroma and Murmansk Oblasts were the only regions 

to demonstrate relatively high volatility in the KPRF’s support. The vast majority of 

the regions showed no extreme differences in voting (that is lower than 1.0 meaning 

of volatile voting). Altai Krai, Samara, Krasnodar, Chelyabinsk and Tambov Oblasts 

demonstrated the highest stability in the party vote. Altai Krai and Tambov Oblast in 

2003 and 2007 demonstrated the highest support for the party as well; while in 2011, 

Altai Krai remained the only highly loyal region with a high vote for the party. 

The leading in voting stability LDPR saw only Stavropol and Volgograd Ob-

lasts demonstrate higher volatility in voting than other regions. Both regions showed 

an increase of two and three percentage points in the party’s support respectively 

between 2003 and 2007 and the same decrease of two and three percentage points 

between 2007 and 2011. Among the stable regions Novgorod, Chelyabinsk, Vladimir, 

Magadan, and Kirov Oblasts we found two tendencies in the party support: Magadan 

and Kirov Oblasts demonstrated continuous high electoral support for LDPR, aver-

aged from eight to ten per cent. The three other regions – Novgorod, Chelyabinsk, 

and Vladimir Oblasts demonstrated a moderate level of support.

To sum up, the region-by-region measurement results revealed the following 

trends. The least electorally successful and the least stably supported party Yabloko 

enjoyed the high-level electoral support reproduction. This effect was due to gener-

ally low support for the party which equals or somewhat exceeds its average support in 

the regions, however, the party’s volatile voters tend to return to contribute the over-

all support stability. JR’s relatively low voter support reproduction is compensated by 

its middle-low level of voting volatility. In contrast with Yabloko, JR’s volatile voting 

did not occur in the same regions, which significantly changed the party’s voting 

geography in each new electoral cycle and impeded the party’s voting reproduction. 

UR’s volatile support had the second highest result in the sum of changes, twice as 

high as the three remaining parties. The significant decrease in turnout together with 

the large outf low of votes in 2011 contributed to UR’s high instability. The LDPR 

and KPRF’s high results for both the level of support reproduction and voting stabil-

ity measurements show that in the logic of this paper LDPR and KPRF are the most 

institutionalized. However, the overall level of institutionalization is relatively low: 

three of the five parties showed low results while the most electorally successful UR’s 

high volatility contributed to high electorate mobility and significantly destabilized 

the institutionalization level overall.
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Concluding remarks

This paper provided a possible measurement strategy of the level of a party 

system institutionalization in a non-democracy. The previous scholars made tre-

mendous efforts to describe and operationalize the concept of institutionalization 

(in general and applying to parties and party systems) suggesting possible dimensions 

for consideration to capture the essence of the complex and sandy field of the insti-

tutionalization studies. Yet, very few of them made substantial distinction between 

institutionalization in democratic regimes and in autocracies leaving behind the dif-

ference in the parties and party systems logic of survival and overall existence in the 

latter. Those, who differentiated the institutionalization process from democratiza-

tion, pointed out the stability and order (as the products of routinization and value 

infusion etc.) could be the clue to understanding the party system institutionaliza-

tion in non-democracies. Moreover, obeying the installed set of rules to “remain 

in the game” the parties contribute to their own long existence. Adapting this ap-

proach, I suggested the level of parties’ support stability (or volatility) and the level 

of parties’ electoral support reproduction to treat as the key aspects for consideration 

when estimating the level of party system institutionalization in Russia.

The historical background of the Russian parties’ formation and develop-

ment within the constant electoral legislature amendments shed light on the parties’ 

adaptability abilities, which contributed to their survival. Within the logic of an au-

thoritarian regime, only those parties, who have specific, different from those in de-

mocracies, adaptability features remained participation in the elections. In electoral 

autocracies, the managed elections restrict the parties’ decision autonomy; albeit, in 

the Russian case, impediments for new parties to enter the electoral market provided 

the stable ones with the unique competition conditions. However, the five analysed 

continuous parties demonstrated different results of electoral stability. 

The grounds for high-level institutionalization mentioned by the previous 

scholars, which mainly include routinization, long-existence, value infusion, and 

internal stability, provided LDPR and KPRF with highly stable electoral support. 

Nonetheless, Yabloko showed the twofold tendency: the party received low-level 

stable and high-level reproducible support at the same time. Overall low party’s re-

sult that equals its f loating support in the majority of the regions contributed to the 

party’s instability, however, in the longer perspective the lost voters between 2003 

and 2007 returned back to vote for the party between 2007 and 2011. 

The poor institutionalization of the two Russian parties fit the previously de-

scribed explanatory theories as well. The change of the blueprint and not continued 

existence of A Just Russia prevented it from “taking roots” and win the stable elec-

toral loyalty, however, the party still reproduces its support with moderate success. 



138

Further, as pointed out in Randall and Svåsand [2002], institutionalization of one 

party might be harmful for the others. However, we see the opposite effect in the 

UR’s case, when high volatility in voting for UR destabilize the overall level of the 

party system institutionalization by making a significant share of voters f loating be-

tween the remaining parties or abstain.

Finally, the analysed period from 2003 to 2011 provides very short-term vision 

for drawing conclusions about the longevity of the current level of parties and party 

system institutionalization, though it shows how the parties with different back-

ground, amount of resources and the level of support succeeded in voters remobili-

sation and retention. The further studying will aim to explain the regional differences 

in voting stability or volatility more precisely as well as will try to investigate whether 

this stability or volatility can be explained with stable regional patterns of voting, 

regional social characteristics or cleavages.

References

Ben-Dor G. Institutionalisation and Political Development: A Conceptual and The-

oretical Analysis // Comparative Studies in Society and History. Cambridge, 1975.

Bunceal V.J., Wolchik Sh.L. Defeating Dictators: Electoral Change and Stability in 

Competitive Authoritarian Regimes // World Politics. 2009. Vol. 62. No. 1. P. 43–86.

Burnell P. Building Better Democracies: Why Political Parties Matter // Westmin-

ster Foundation for Democracy. 2004.

Gandhi J., Przeworski A. Dictatorial Institutions and the Survival of Autocrats // 

Comparative Political Studies. 2007. Vol. 40. No. 11. P. 1279–2301.

Gel’man V.Y. Institutional Design “Creating Rules of the Game”. M., 2000.

Gill G. The Decline of a Dominant Party and the Destabilization of Electoral Au-

thoritarianism // Post-Soviet Affairs. 2012. Vol. 28. No. 4. P. 449–471.

Golosov G.V. Russia’s Regional Legislative Elections, 2003–2007: Authoritarianism 

Incorporated // Europe-Asia Studies. 2012. Vol. 63. No. 3. P. 397–414.

Golosov G.V. The Structure of Party Alternatives and Voter Choice in Russia: 

Evidence from the 2003–2004 Regional Legislative Elections // Party Politics. 2006. 

Vol. 12. No. 6. P. 707–725.

Huntington S. Political Order in Changing Societies. New Haven: Yale University 

Press, 1968.

Ivanchenko A.V., Kynev A.V., Lyubarev A.E. Proportional Electoral System: History, 

Current Situation, and Perspectives / Independent Institute for Election, 2005 <http://

www.vibori.ru/Publikat/PES/ch-2-3.htm/>.

Janda K. A Conceptual Framework for the Comparative Analysis of Political Par-

ties. Beverly Hills: SAGE, 1970.

Janda K. Political Parties: A Cross-National Survey. Macmillan, 1980.



139

Kynev A.V. The Role of Political Parties in Regional Elections in Russia in 2002. 

IRIS, 2003.

Kynev A.V. Vladimir Putin Electoral Reforms and the Regional Elections, 2006 

<http://magazines.russ.ru/nz/2006/50/ky11.html>.

Levitsky S. Institutionalisation and Peronism // Party Politics. 1998. Vol. 4. No. 1. 

P. 77–92.

Levitsky S., Way L.A. Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the 

Cold War. Cambridge University Press, 2010.

Mainwaring S., Scully T. Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin 

America. Stanford, 1995.

McFaul M. Understanding Russia’s 1993 Parliamentary Elections: Implications for 

U.S. // Foreign Policy. Stanford, 1994.

Myagkov M., Ordeshook P.C., Shakin D. The Forensics of Election Fraud: Russia 

and Ukraine. Cambridge, 2009.

Panebianco A. Political Parties: Organization and Power. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1988. 

Pedersen M. The Dynamics of European Party Systems: Changing Patterns of Elec-

toral Volatility // European Journal of Political Research. 1979. Vol. 7. No. 1. P. 1–26.

Randall V., Svåsand L. Party Institutionalisation in New Democracies // Party Poli-

tics. 2002. Vol. 4. No. 1. P. 6–29.

Reuter J.O. The Politics of Dominant Party Formation: United Russia and Russia’s 

Governors // Europe-Asia Studies. 2010. Vol. 62. No. 2. P. 293–327.

Rose R., Mishler W. A Supply-demand Model of Party-System Institutionalisation: 

The Russian Case // Party Politics. 2010. Vol. 16. No. 6. P. 802–821.

Ross C. Regional Elections and Electoral Authoritarianism in Russia // Europe-

Asia Studies. 2011. Vol. 63. No. 4. P. 641–661.

Selznick P. Leadership in Administration: A Sociological Interpretation. Evanston, 

IL: Row, Peterson, 1957.

Schedler A. The Logic of Electoral Authoritarianism, Electoral Authoritarianism: 

The Dynamics of Unfree Competition. Boulder and London: Lynne Rienner Publishers, 

2006.

Tocqueville A. de Democracy in America / J.P. Mayer (ed.). George, 1969.

Taylor-Robinson M. Old Parties and New Democracies: Do They Bring out the Best 

in One Another? // Party Politics. 2001. Vol. 7. No. 5. P. 581–604.

Wessels B., Klingemann H. Parties and Voters – Representative Consolidation 

in Central and Eastern Europe? // International Journal of Sociology. 2006. Vol. 36. 

No. 2. P. 11–44.

Kynev A. Like Hell in Your Pocket, 2011 <gazeta.ru>.

Central Election Commission of the Russian Federation web-site <http://cikrf.ru/

eng/>.

Federal Law No. 95-FZ on Political Parties (2001, amended 2005) <http://www.

legislationline.org/>.



140

Russian Federation Federal State Statistics Service <http://www.gks.ru/wps/wcm/

connect/rosstat_main/rosstat/en/main/>.

The Central Election Commission of the Russian Federation <www.cikrf.ru/eng>.

The Electoral System of the Russian Federation. The EU – Russia Center Review. 

2011. No. 17 <http://eu-russia-csf.org/fileadmin/Docs/Review17_EU_Russia_Centre.

PDF>.



141

LOCAL 
ELECTIONS IN 
AUTHORITARIAN 
REGIMES: 
AN ELITEBASED 
THEORY 
WITH EVIDENCE 
FROM RUSSIAN 
MAYORAL 
ELECTIONS1

Introduction

Almost all modern autocracies hold elections, and most hold multiparty elec-

tions. The prevalence of electoral authoritarian regimes has led an increasing number 

of scholars to study them [Levitsky, Way, 2010; Lindberg, 2009; Brownlee, 2010]. 

However, one topic that has received less attention is subnational elections. Subna-

tional officials play a central role in the governance of authoritarian regimes. Regime 

leaders rely on local officials to maintain political stability, implement policy, and 

gather information about the provinces. Many of the world’s electoral authoritarian 

regimes hold elections to fill subnational offices,2 and several of the world’s most 

prominent single-party regimes – e.g., China and Vietnam – have recently begun 

experimenting with semi-competitive local elections. The decision to hold subna-

tional elections has significant consequences in autocracies. They may directly af-

fect the prospects for democratization, as when opposition parties use subnational 

elections as staging areas from which to mount broader challenges [Eisenstadt, 2004; 

1 Due to the space limits, the current proceeding presents only investigation and results 

of the main model empirical study. The full theoretical review, models with more variables, 

robustness checks, alternative explanations and discussion of theoretical implications are pub-

lished by the authors in the journals under the analogue publication title.
2 Nigeria, Venezuela, Russia, Ethiopia, Uganda, and Algeria are just a few examples of 

prominent electoral authoritarian regimes where important regional and local offices are filled 

through elections. 
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Cornelius et al., 1999]. Alternatively, autocrats may use subnational elections to im-

prove their information gathering capacity and entrap voters in state-dependent, 

clientelist relations [Lust, 2009; Reuter, Robertson, 2012; Sharafutdinova, 2014]. 

Subnational elections may also affect government responsiveness [Malesky et al., 

2014; Zhang et al., 2004] and the quality of officials that are selected [Buckley et al., 

2014a; 2014b]. Yet in spite of their importance, there are few studies that attempt to 

explain why subnational elections are held in some settings, but not in others. This 

paper helps fill that gap.

Elections under autocracy

Our argument builds on elite-based theories of elections by specifying the con-

ditions that prompt leaders to use subnational elections to co-opt elites. We argue 

that autocrats use subnational elections to co-opt and appease powerful local elites. 

By elites, we mean individual actors outside the central leadership of a country who 

exercise influence over and demand loyalty from other political actors, including 

citizens. When subnational elites control political machines, entrenched clientelist 

networks, personal power bases, hard-to-tax economic assets, positions of tradition-

al authority, or other such political resources leaders may need to grant concessions 

to these elites in order to govern cost-effectively. Elections are a useful way of co-

opting elites because they provide elites with some autonomy and the opportunity 

to cultivate their own independent power bases. Thus, we predict that leaders will 

allow subnational elections when subnational elites are strong in political resources 

that the autocrat would like to co-opt. The need to assuage elites, we argue, var-

ies with the political resources of those elites. Such resources may include personal 

popularity, political machines, clientelist networks, hard-to-tax economic assets, or 

positions of traditional authority. When subnational elites are weak in such political 

resources, they may be removed or controlled with little consequence. By contrast, 

when subnational elites are strong in political resources, regime leaders may need to 

grant them concessions in order to govern cost-effectively. Thus, our main hypoth-

esis is that subnational elections will be more likely in settings where elites are strong 

in such political resources. 

Empirical setup 

To test this argument, we analyze variation in the decision to hold direct may-

oral elections in Russia’s 207 largest cities between 2000 and 2012. In the late 1990s, 

almost all of Russia‘s mayors were directly elected, but in the mid-2000s, however, 

an increasing number of cities began to replace their directly elected chief executives 
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with so-called “city managers” who are appointed by a commission that is 2/3 com-

prised of appointees from the city legislature and 1/3 comprised of appointees from 

the regional administration (½ – ½ since 2014). Figure 1 shows, the number of cities 

with appointed mayors increased gradually. 
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Fig. 1. Proportion of large russian cities with appointed mayors

The dependent variable we use – Cancel – captures this variation in the deci-

sion to cancel (or hold) elections across Russia’s cities during the 2000s. Specifically, 

this variable is a dichotomous variable equal to 1 in the year when a city cancels di-

rect elections and 0 in years when elections continue to be held. The unit of analysis 

is the city-year. Thus, our models are binary time-series cross-sectional (BTSCS) 

duration models that analyze the time it takes for a city to cancel elections [Beck 

et al., 1998]. Naturally, the decision to hold elections is the obverse of the decision 

to cancel elections. When elections are not cancelled, they continue to be held. If 

a city never cancels elections, all years are coded as zero. All of these outcomes are 

captured in our dependent variable. 

Independent variables and modeling strategy

Our main hypothesis is that mayoral elections are more likely to be retained 

when elected mayors control significant political resources – such as independent 

power bases and political machines – that regime leaders would like to co-opt. To 

measure these resource endowments, we use the Mayor’s Margin of Victory in his or 
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her most recent mayoral election contest. To our minds, this is most intuitive and 

direct measure of a mayor’s power base. We expect the coefficient on this variable 

to be negative. 

A good indicator of a mayor’s ability to generate regime support is the electoral 

performance of United Russia in the city. To measure this, we gathered data on the 

share of the the party list vote won by United Russia in the mayor’s city during the 

most recent regional legislative election held in the region. This variable is called UR 
Regional Election Margin in City.

We also include in our models several variables that proxy for alternative expla-

nations of election cancellation. Modernization-based accounts predict that elec-

tions will be more likely in polities with higher levels of economic development. All 

of Russia’s cities are modern polities, but we nonetheless include a variable, log In-
come Level, that proxies the level of socio-economic development in these cities. An-

other variety of society based explanation predicts that elections will be more likely 

in settings where citizens have the organizational resources to press for elections. 

To proxy for the level of organizational capacity in society we include a measure of 

the development of civil society in the region taken from the widely-used Titkov – 

Petrov subnational democracy ratings [Petrov, Titkov, 2013]. We use the value of this 

variable that covers the period from 1991–2001 in order to ensure that the measure 

taps levels of civil society development before elections were cancelled. 

We also include an indicator, UR Majority, which is a dummy variable equal to 

one if United Russia has a majority in the city council for a given year. City coun-

cils must make changes to the city charter in order to cancel elections. Thus, to the 

extent that the authorities had an inherent preference for cancelling elections during 

this period, election cancellations should be more likely when the ruling party has a 

majority in the city council. 

Finally, we also examine a view of the election cancellation process that is 

often encountered in popular accounts of Russian local politics. In the 1990s and 

early 2000s, regional governors and mayors often entered into political conflict with 

one another. Hence, according to some, governors sought to eliminate the electoral 

mandates of strong mayors that posed a threat to them. This perspective would lead 

one to expect a positive coefficient on Margin of Mayor’s Victory (our theory predicts 

a negative coefficient). But another measure of the potential for conflict between 

the mayor and governor might be the size of the city. Governors may have been 

more keen to push for the cancellation of mayoral elections in large cities because 

these mayors represented more of threat. To examine this, we include as a control 

the percent of the region’s population that is accounted for by the city, City’s Share 
of Regional Population.

With a dichotomous dependent variable, we employ logistic regression for all 

models, and, given the duration nature of our data, we also include a cubic polyno-
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mial of each mayor’s elapsed tenure in office in that year. This captures individual-

level time dynamics in a manner similar to a hazard model [Carter, Signorino, 2010]. 

We also include time fixed effects – indicator variables for two-year periods. All 

results presented below are robust to the exclusion of the cubic polynomial and the 

exclusion of time fixed effects. All models include standard errors clustered at the 

city level. 

Results

Our main results are presented in Table 1. In column 1, we present a minimal 

model that includes only our main variable of interest, Mayor’s Margin of Victory, 
along with the cubic time polynomial and time dummies. The coefficient (displayed 

as an average marginal effect) is statistically significant and negative, indicating that 

elections are less likely to be cancelled when mayors won office by large margins. 

In Column 2, we add some basic controls to the model. The coefficient on Mayor’s 
Margin of Victory changes very little, remaining negative and significant. Figure 4 

shows how the predicted probability of election cancellation changes across values 

of Mayor’s Margin of Victory, while holding other covariates at their mean values. 
When the mayor won his election by 75 percentage points (the 90th percentile in the 

data), the probability that an election will be cancelled in any given year is 0.031. But 

when the mayor won his election by a narrow margin (5 percentage points, the 10th 

percentile in the data), the probability that direct mayoral elections will be cancelled 

in any given year more than doubles to 0.075. 

It is important to note that these findings stand in contrast to the conventional 

wisdom from Russia. If Russian governors cancelled elections when they felt threat-

ened by powerful mayors, then we should have expected to see that elections would 

be more likely to be cancelled when mayor’s won their elections by large margins. 

We find the opposite.

The results on other variables are also of note. UR Majority is positive, but falls 

short of statistical significance. This may be, in part, due to the lack of variation 

in this variable. During the latter half of the 2000s – when most cancellations oc-

curred – UR controlled most city councils. It may also suggest that governors can 

push cancellations through city councils with informal carrots and sticks, even if UR 

does not control a majority. Perhaps surprisingly, the coefficient on Population Share 

is insignificant (though positive). Governors are not more likely to cancel elections 

in larger cities. Nor is log Income Level statistically significant. Finally, Civil Society 
in 1990s is negative and statistically significant, though only at the 0.1 level. This may 

suggest that elections are less likely to be cancelled in settings where society has the 

organizational capacity to defend direct elections.
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Table 1. Main Results

Variables
(1) (2) (3) (4) (5)

cancel cancel cancel cancel cancel

Mayor margin of victory –0.063*** –0.072** –0.100** 0.010 0.001

(0.023) (0.033) (0.047) (0.054) (0.057)

UR majority 0.022 0.035 0.035

(0.019) (0.024) (0.023)

City’s share of regional 
population

0.055 0.028 0.022

(0.044) (0.052) (0.050)

log income level 0.004 –0.002 0.003

(0.021) (0.026) (0.026)

Civil society 1990s –0.019* –0.023* –0.020

(0.011) (0.012) (0.013)

Ur regional election margin 
in city

–0.038 0.145** 0.110

(0.046) (0.073) (0.075)

Mayor margin X UR regional 
margin

–0.427** –0.412**

(0.167) (0.185)

Mayor tenure 0.022* 0.027 0.040** 0.044** 0.038*

(0.013) (0.017) (0.020) (0.020) (0.020)

Mayor tenure^2 –0.002 –0.002 –0.004* –0.005** –0.004*

(0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002)

Mayor tenure^3 0.000 0.000 0.000* 0.000* 0.000

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

Time Fixed Effects 
(two-year)

Y Y Y Y Y

Observations 1,526 975 707 768 707

Log likelihood –272.5 –201.7 –141.5 –156.9 –139.1

Number of cities 182 167 152 156 152

*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1.

Average marginal effects shown.

Robust clustered standard errors in parentheses.
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In Model 3, we add UR Regional Election Margin in City to the model. Unfor-

tunately, the nature of this variable’s construction leads to a significant reduction 

in the number of observations, so we exclude it from Models 1–2. In Model 3, this 

variable is positive, but insignificant. It is, as our theory would predict, correlated 

with Margin of Victory at 0,38, but the variable is still insignificant in a model that 

excludes Mayor’s Margin of Victory from the estimation. The insignificance of the 

variable, we speculate, likely owes much to the small sample size that is used. None-

theless, one conclusion that can be drawn from the negative and insignificant coef-

ficient is that elections are not more likely to be retained when levels of opposition 

to the ruling party in the city are higher, as some existing explanations might expect 

[Gandhi, 2008]. 

p

m

Fig. 2. Predicted probability of election cancellation across values 
of Mayor’s margin of victory

However, in Model 4, we interact UR Regional Election Margin in City with 

Mayor’s Margin of Victory to determine whether the effect of Mayor’s Margin of Vic-
tory is amplified when a mayor is also turning out the vote for United Russia. The 

significant coefficient on the interaction term indicates that there is a multiplica-

tive effect and, as Fig. 2 shows, it is the case that Mayor’s Margin of Victory has an 

even more pronounced negative effect on the probability of election cancellation 

when the mayor has been successful at mobilizing votes for United Russia. Recall-

ing from Table 1 (Column 3), that the marginal effect of Mayor’s Margin of Victory 
was 0.072, we see from Fig. 3 (below) that the marginal effect of Mayor’s Margin of 
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Victory more than doubles to 0.15 when UR Regional Election Margin in City is at the 

90th percentile in the data (0.566). Indeed, when both UR Regional Election Margin 
in City and Mayor’s Margin of Victory are at the 90th percentile in the data (i.e. both 

are high) the probability that direct elections will be cancelled in any given year is 

a mere 0.009. When both are at the 10th percentile, the probability of cancellation 

increases more than seven-fold to 0.064. This indicates that the authorities in Russia 

are least likely to cancel elections when mayors who are strong in political resources 

are successfully putting those resources to use for the regime by helping the ruling 

party win elections.
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Fig. 3. Predicted probabilities conditional 
on UR regional election margin

By the robustness checks and control variables presented in the our publica-

tions we find consistent evidence that mayoral elections in Russia are less likely to be 

cancelled when mayors have won their seats by large margins.
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Conclusion

Electoral authoritarianism is the most common type of autocracy in the world 

today. Although an increasing number of scholars have begun studying the functions 

and causes of autocratic elections, few have examined these questions in a subna-

tional context. In this paper, we have argued that subnational elections serve as tools 

for assuaging powerful subnational elites. We argued that when these elites hold sig-

nificant political resources, leaders may need to co-opt them in order to govern cost-

effectively. Elections are useful tools of co-optation because they provide elites with 

the opportunity to cultivate their own autonomous power bases. Thus, we predicted 

that leaders will allow subnational elections when subnational elites are strong in 

political resources that leaders would like to co-opt. 

Using an original dataset that taps variation in the decision to hold direct may-

oral elections in Russia’s 207 largest cities between 2000 and 2012, we find empirical 

support for this proposition. Russian mayors who won their elections by large mar-

gins were less likely to be replaced with appointees. Elections were even less likely 

to be cancelled when strong mayors demonstrated that they could successfully turn 

out votes for the ruling party. This suggests that electoral authoritarian leaders put a 

premium on co-opting the electoral machines of subnational elites, especially when 

those elites have a track record of putting those machines to work for the regime.

Other possible explanations for the holding of elections perform less well. In 

particular, society-based explanations drawn from the modernization tradition do a 

poor job of explaining when elections are held, as do explanations that focus on the 

puissance of opposition parties. We do, however, find some support for the idea that 

regions with a history of strong civil society were less likely to cancel direct mayoral 

elections. 
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ON EVALUATION OF 

THE POWER INDICES 

WITH ALLOWANCE 

OF AGENTS’ 

PREFERENCES 

IN THE ANONYMOUS 

GAMES

1. Introduction

At calculation of the power indices, both well-known (Banzhaf, Shapley-Shu-

bik and others [Banzhaf, 1965; Penrose, 1946]) and new (depending on the agent 

preferences, [Aleskerov, 2007]) indices, one generally has to enumerate almost all 

coalitions, that is, the subsets of the set of players, which makes calculations impos-

sible if the number of players exceeds fifty. 

Yet, if all players have an integer number of votes, there are players with the 

same number of votes, many coalitions have equal total number of votes or the sum 

of votes of all players is small, then the algorithms based on calculations using the 

generating functions become efficient. But these algorithms works only for classical 

power indices [Bilbao, 2000] and some particular types of the power indices based 

on agents’ preferences [Shvarts, 2009]. 

In this paper we consider an important specific case when all players have the 

same number of votes. For classical power indices in this case all players have the 

same power. However, it is not the case for the indices which allow preferences of 

agents. We introduce effective algorithms for calculation of the latter indices for 

most types of these indices [Aleskerov, 2007].

2. Main definitions

Definition 1. A simple game is a pair , where    N = {1,  …,  n}  is a set of 

agents,  is a function, which maps any subset of  to 0 or 1. The func-

tion  satisfies monotonicity property, that is, if  and  are subsets of , and 

 is a subset of , then .
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Coalition  is called the winning one if , and losing otherwise. Due 

to monotonicity property, if  and  are winning coalitions and  is a subset of 

, then  is a winning coalition as well.

Definition 2. A weighted game is denoted as a vector of  positive numbers 

, where the first component is called a quota, and the other  

mean predefined number of votes, which each agent has. A weighted game  deter-

mines a simple game 

   

v(S ) =
1, wi

i∈S
∑ ≥ q

0, otherwise

⎧

⎨
⎪

⎩
⎪

Definition 3. Player  is a swinger (or a pivotal player) in a coalition  if 

 is a winning one and  is losing coalition.

A power index  associates with each simple game  a vector 

. Its -th component is interpreted as a measure of the power of player . The 

best known power indices are Banzhaf and Shapley – Shubik indices. Below we deal 

with only Banzhaf power index.

Banzhaf power index (BI) [Banzhav, 1965] is calculated under the assumption 

that power of a player is proportional to the number of coalitions in which he is a 

swinger.

The total Banzhaf index  for player  is

where  is a set of winning coalitions, which contain the pivotal player .

Banzhaf power index   (Bzi )  is obtained from the general index by the normali-

zation, i. e.

Bzi =
|Wi |

|W j |
j=1

n

∑

3. Power indices taking into account 
agents’ preferences

Consider an example. Let  be a set of agents,   w = (3;2,1,1). Win-

ning coalitions are , Banzhaf index equals 

. Assume now that agents  and  decide not to coalesce with 
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each other. Does it affect their capabilities in the voting? Obviously, coalition 

 is impossible, but it reduces total Banzhaf index only for player , because 

he is a swinger in that coalition. So, the values of Banzhaf index are 

. As we can see, the desire of two players not to coa-

lesce with each other increases their capabilities in that voting. The same decision 

may also has an opposite effect, for example, if players  and  cannot be in one 

coalition. Then , , .

In order to evaluate connection between a player  and a coalition , an in-

tensity function  was introduced in [Aleskerov, 2007; 2006]. It is assumed 

that the desire of the player  to cooperate with the player  can be represented as 

. If , it means that agent  wants to coalesce with agent  more 

than with agent . The construction of the intensity function is based on the prede-

fined matrix .

Then power indices are constructed as 

and

There are many ways of construction  suggested in [Aleskerov, 

2006].

 

  (1)

 

  (2)

 
  (3)

 

  (4)

 
  (5)

 
  (6)

 
  (7)
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  (8)

 
  (9)

 

  (10)

 

  (11)

 
  (12)

 
  (13)

 
  (14)

Let us denote as  an α-index based on the intensity function from 

formula (k).

Assume that any agent has only one vote. This means that any player has the 

same opportunity. Therefore, any original index, which does not take into account 

agents‘ preferences, will be also the same for anyone. This result is simply predictable 

and does not lead to any important conclusion. However, real possibilities of agents 

could be strongly distinctive. Consequently, in order to get the whole representation 

of this type of voting it is necessary to take into consideration agents‘ preferences.

4. Main results

4.1. On evaluation of the indices 

As we can see from formulas (1)–(14), in order to calculate  we have 

to search for all winning coalitions, where agent  is pivotal. In weighted games  is 

a swinger in the coalition , if . As any agent has only one vote, 

this inequality can be represented as 

or . Thus, we should enumerate all coalitions ,  and . But some-

times the number of these coalitions can be too large to do that. Let the number of 

agents be  and the quota  be approximately equal to . So, using the 
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Stirling approximation formula, the number of winning coalitions consisting of piv-

otal player  would be equal to 

When the number of players is more than 500, this value is greater than 10148 .

In order to calculate power indices quickly, computational methods must allow 

parallel processing. This goal may be achieved by developing the same methods for 

power indices with the same structure. Then we can calculate α-indices deriving one 

from another.

Example 2. If  is already calculated,  can be obtained by 

applying the same approach with transposed matrix  

It suggests us to classify these indices into several groups:

Linear type (1)–(3),• 
Symmetric linear type (4),• 
Max-type (5)–(9),• 
Minkowski type (10), (11),• 
Minimax-type (12)–(14).• 

In each group only one index should be evaluated, the other are obtained from 

it by applying three simple methods:

Use the same approach with transposed matrix • ,

Replace each element •  of matrix  by ,

Sum up not normalized indices.• 
Next we will show how this approach works for any group.

4.2. Linear type
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Let us emphasize four key features of this index

it is the sum of elements •  with appropriate weights (or non-

negative coefficients),

 •  is included in the sum with zero coefficient, 

as any • player has one vote, number of coalitions including  and  is equal 

for any . So, the coefficient for 

 •  does not depend on particular , 

the sum of all coefficients (equal to one another) is • 

so this sum (as well as any coefficient) does not depend on • .

Thus we can evaluate first 

where  is a constant, which does not depend on particular . Therefore, the nor-

malized  is equal to 

and

.

As we have already mentioned, coefficient  does not depend on elements of 

matrix , so this coefficient is the same for transposed matrix . Consequently, if 

, then
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As a result we obtain 

4.3. Symmetric linear type

.

We can represent  as

Let , so ,  

and  

 

As we can see from this formula,  is approximately equals Banzhaf 

power index with large 

4.4. Max-type
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where  is a square matrix of order  consisting of ones.

This corresponding α-index is equal to 

Then this index can be simply normalized.

4.5. Minkowski-type

.

In general this problem can be too complex to solve it fast. For instance, if all 

elements of matrix  are different, we need to search every set of  agents. Besides, 

we can use some approximate statistical methods, but it is difficult to estimate errors 

of these methods. To simplify the problem we assume that each element 

, . It means that preferences of agent  can 

be ranged with some scale providing comparison of any two categories. With this 

assumption we can deal with categories, not agents, cause any two agents in one 

category are indistinguishable. Let ,  – number of players in cate-

gory  ( , if  from category ), and , where  is a quan-

tity of players from category  ( ) in the winning coalition  including pivotal 

player  ( ). These agents with  form the winning coalition . So, for 

any vector  the intensity function can be calculated as 
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The number of subsets of  distinct players from category  is equal to bino-

mial coefficient 

The number of subsets of  agents from the category  0 ,  agents from the 

category  1, …,  agents from the category  is equal to 

As  is the sum of intensity functions , the value of 

 occurs in the sum  times. Then

.

The number of different values of intensity function is equal to the number of 

vectors . The latter (without assumption l j
s ≤ rj , j = 0,…,m ) can be calculated as

The real number of vectors  is less than this value.

Assume that calculation of intensity function takes . Then the quantity of 

required operations is proportional to the number of vectors . Obviously, if , 

the latter is equal to the number of winning coalitions  including pivotal player . 

Therefore, this approach is reasonable to apply only with small values of .

5. Conclusions

These algorithms were written to calculate the power indices for the council 

of the European union (near the 700 agents) and for the Russian State Duma (450 

agents).

Now it is possible to do that for most types of the indices, but we are very inter-

esting in a direct formula or an effective algorithm for minimax type. Computational 

complexity of the algorithms is presented in Table 1.
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Table 1.  Complexity of the algorithms calculating power indices

An example of a column heading Computational complexity
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ГРАЖДАНСКОЕ 
ОБЩЕСТВО 
КАК СРЕДА 
ПРОИЗВОДСТВА 
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
ИННОВАЦИЙ 
В РОССИИ1

Дебаты о необходимости включения частного и некоммерческого сек-

торов в решение социальных вопросов ведутся исследователями уже доста-

точно продолжительное время [Peters, Pierre, 1998]. В зарубежной практике 

коммерческие организации и организации гражданского общества являются 

партнерами органов власти в предоставлении различных социальных услуг 

[Yang, Bergrud, 2008]. Вертикально ориентированные теории государствен-

ного управления постепенно сменяются такими подходами, как частно-

государственное партнерство, новое государственное управление, сопро-

изводство, квазирынки, «ненужное государство» (hollow state) и т.д. [Kim, 

2006]. Присутствует тенденция минимизации вертикальных, бюрократиче-

ских и патерналистских принципов организации социальной политики при 

распространении более гибких сетевых подходов [Lowndes, Skelcher, 1998]. 

По заявлению некоторых исследователей, эпоха, когда присутствовало и 

сохранялось четкое разделение деятельности организаций по секторам, за-

вершена. Сегодня, особенно в социальной сфере, реализация большинства 

социальных задач зависит от совместной деятельности коммерческих, не-

коммерческих и государственных организаций [Donahue, Zeckhauser, 2011]. 

Подобные соображения лежат в основе концепта социальных инноваций и 

логически его определяют. 

Социальные инновации понимаются как новые подходы в решении 

задач предоставления услуг в социальной сфере, в образовании и здравоох-

ранении, подразумевают активное вовлечение негосударственных неком-

1 В статье представлены результаты исследования, проведенного авторами в 

Центре исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ 

при поддержке Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

И.И. Краснопольская, 

И.В. Мерсиянова

Национальный 
исследовательский 
университет 
«Высшая школа 
экономики»



164

мерческих организаций (далее – НКО), граждан и других заинтересованных 

сторон. Социальные инновации являются новыми решениями, отвечаю-

щими социальным потребностям и одновременно создающими новые или 

улучшенные системы взаимодействий, а также способствующими расшире-

нию социальных возможностей [Davies et al., 2012]. Основные социальные и 

экономические эффекты социальных инноваций касаются изменения соци-

альных практик, производства и распределения общественных благ и услуг, 

изменения способов финансирования и производства социально значимых 

товаров и услуг. О снижении государственных бюджетных социальных рас-

ходов как следствии деятельности НКО говорится в работе [Feiock, Jang, 

2009]. Притом что технологические и рыночные инновации также отвечают 

социальным потребностям и направлены на улучшение существующих взаи-

модействий, социальные инновации имеют ряд принципиальных отличий. 

Помимо обозначенных выше, это следующие признаки: 

вовлечение разнообразных стейкхолдеров в совместную деятель-• 
ность; 

частичная передача органами власти прав предоставления и оценки • 
качества социальных услуг некоммерческим организациям;

ориентация на решение задач социальной сферы;• 
направленность на решение актуальной, легитимной и срочной об-• 

щественной потребности.

Основными действующими акторами в производстве социальных ин-

новаций являются, точнее, нормативно определяются в «идеальном типе» 

социальных инноваций, во-первых, сами граждане, текущие потребители 

социальных услуг или граждане, вовлеченные и заинтересованные в предо-

ставлении данных услуг. Во-вторых, это НКО, которые являются благопри-

ятной средой для разработки, внедрения и распространения инновационных 

решений в социальной сфере. В этой роли НКО считаются более «подходя-

щими», чем государство или рынок. В-третьих, это органы государственной 

власти, которые создают или, напротив, ограничивают инфраструктурные 

возможности для инновационной деятельности граждан и организаций 

гражданского общества. 

Некоммерческие организации обладают наибольшим потенциалом в 

деле разработки и распространения социальных инноваций. НКО рассма-

триваются как «проводники» социальных инноваций и как канал вовлече-

ния граждан в производство необходимых социальных услуг [Osborne, 2008; 

Verschuere et al., 2012; Smith, Smyth, 2010]. Это достигается, во-первых, за 

счет локальной укорененности и близости НКО к непосредственным бла-

гополучателям. НКО более чувствительны к сигналам от граждан, являются 

механизмом представительства разнообразных ценностей и интересов соци-
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альных групп. Во-вторых, благодаря аккумуляции различных стейкхолдеров 

НКО могут создавать комплексные сети горизонтальных взаимодействий и 

вовлекать в них представителей различных социальных групп, которые ра-

нее не взаимодействовали или их коммуникации носили иерархический ха-

рактер. В-третьих, за счет диверсификации ресурсов, включая финансовые, 

информационные и человеческие [Moore, Hartley, 2010; Smith, Smyth, 2010]. 

Волонтеры играют приоритетную роль в создании социальных инноваций, 

поскольку служат дополнительным связующим звеном между НКО и со-

обществом, его ценностями, задачами и потребностями, являются «мозго-

выми центрами», носителями знаний и компетенций [Brandsen et al., 2010]. 

За счет этой «связки» в местном сообществе фактически поддерживается и 

повышается валидность деятельности некоммерческих организаций. Нако-

нец, значимость НКО для производства социальных инноваций достигается 

за счет возможностей разработки и использования инновационных подходов 

к решению актуальных социальных проблем с учетом ценностей и интере-

сов благополучателей и жителей территории [Vedres, Stark, 2010; Rogers, 2003; 

Archibugi, Iammarino, 2002]. Деятельность НКО в этом плане может обладать 

большей релевантностью для местного населения, чем деятельность «внеш-

них» государственных или коммерческих организаций. В результате можно 

ожидать усиления вовлеченности и обратной связи со стороны граждан по 

отношению к НКО. 

Общественный запрос на деятельность НКО 
в социальной сфере

В связи с обозначенными преимуществами НКО в производстве соци-

альных инноваций логичен вопрос о востребованности участия НКО в соци-

альной сфере со стороны граждан. Как свидетельствуют результаты массовых 

опросов населения, в нашей стране уже сформирован запрос на участие НКО 

в решении социальных задач в социальной сфере наряду с государственными 

учреждениями (2014, n = 1500). В необходимости такого участия уверены 82% 

опрошенных. 

Аналогичный запрос присутствует и среди представителей федеральных 

элитных групп. Среди них 91% высказывается за участие НКО в социальной 

сфере (2014, n = 300). При этом в последние шесть лет наблюдалась суще-

ственная динамика ответов на этот вопрос. Прежде всего, последовательно 

сокращалась доля тех, кто считал это участие абсолютно необходимым (с 58 

до 32%), и возрастало число относительно согласных с таким подходом (с 29 

до 59%). 
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Представители большинства некоммерческих организаций, так же как 

и население в целом и представители федеральных элит, полагают, что они 

должны участвовать в решении социальных задач. Две трети опрошенных 

руководителей НКО уверены в готовности некоммерческих организаций 

составить конкуренцию традиционным поставщикам – органам власти и 

коммерческим организациям [Задорин и др., 2009]. По данным мониторин-

га Центра исследований гражданского общества и некоммерческого секто-

ра НИУ ВШЭ, 82% опрошенных руководителей СО НКО считают, что они 

находятся гораздо ближе к потребностям населения, нежели органы власти 

(2014, n = 1000). 

Вместе с тем текущий вклад НКО в решение социальных задач оценива-

ется как удовлетворительный. В этом уверены более половины опрошенных 

граждан (58% дали оценки «удовлетворительно» и «плохо») и большинство 

опрошенных представителей федеральных элит (78% соответственно). При 

этом в 2009 г. каждый четвертый руководитель НКО оценивал вклад обще-

ственных и других негосударственных некоммерческих организаций в реше-

ние социальных задач в нашей стране как «хорошо». 

Респондентам задавался вопрос о конкретных мероприятиях и действи-

ях со стороны НКО, которые могли бы улучшить ситуацию в той или иной 

социальной сфере. Представителей федеральной элиты и населения спраши-

вали о возможных направлениях помощи со стороны НКО в образовании, 

здравоохранении, в сфере культуры, в социальном обеспечении (помощь 

малоимущим, престарелым, домам инвалидов, приютам и т.д.) и в сфере 

трудовых отношений. Так, в сфере образования представления о том, чем 

НКО могут помочь в улучшении ситуации, среди представителей лидеров 

и населения заметно расходятся. Абсолютное большинство представителей 

федеральной элиты (54%) считает, что НКО должны, прежде всего, инфор-

мировать население о качестве работы учреждений образования, тогда как 

относительное большинство граждан (38%) полагает, что в первую очередь 

НКО должны контролировать их работу. Контроль за работой учреждений 

образования население выбирало даже относительно чаще, чем лидеры (38 

против 33% соответственно). Стоит заметить, что подобное расхождение в 

ответах наблюдается применительно и к другим отраслям социальной сфе-

ры – здравоохранению, культуре и социальному обеспечению. Почти по-

ловина представителей лидеров (46%) считает, что роль НКО в сфере об-

разования заключается также в активной работе в данной сфере и оказании 

образовательных услуг населению, при этом среди населения таких только 

18%. Лишь незначительный процент лидеров и населения считают, что НКО 

ничем не могут помочь улучшению ситуации в сфере образования (6 и 8% 

соответственно). Забегая вперед, следует отметить, что такое мнение харак-
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терно применительно и к остальным отраслям социальной сферы: здраво-

охранение (4 и 8% соответственно), культура (4 и 8% соответственно), со-

циальное обеспечение (1 и 4% соответственно), трудовые отношения (3 и 5% 

соответственно).

В оценках роли НКО в сфере здравоохранения лидеры и население схо-

дятся во мнении, что для улучшения ситуации НКО должны, прежде всего, 

защищать права пациентов. Об этом заявили соответственно 59 и 45% опро-

шенных. С другой стороны, вновь проявились разногласия между лидерами 

и населением относительно необходимости таких действий, как информиро-

вание населения о качестве работы медицинских учреждений (42 и 27% среди 

лидеров и населения соответственно) и контролирование работы медицин-

ских учреждений (29 и 34% соответственно). Население в целом, в отличие от 

представителей федеральных элит, нечасто выбирает такие варианты работы 

для НКО, как привлечение в отрасль добровольных денежных пожертвова-

ний и волонтерского труда (37% среди лидеров и 19% среди населения), ока-

зание медицинских услуг населению (30 и 14% соответственно). 

Иерархия ответов лидеров и населения на вопрос о том, чем в наиболь-

шей степени НКО могут помочь улучшению ситуации в сфере культуры, во 

многом схожа: например, на первом месте у тех и других – оказание услуг на-

селению в сфере культуры (61 и 32% соответственно). Исключение составля-

ет лишь предложение контролировать работу учреждений культуры, которое 

у лидеров находится на последнем, а у населения – на втором месте. О не-

обходимости информировать население о качестве работы учреждений куль-

туры заявляет 45% среди лидеров и 28% среди граждан. Чуть больше трети 

представителей федеральной элиты хотели бы видеть работу НКО как при-

влечение в сферу культуры добровольных денежных пожертвований (39%) и 

добровольного труда (27%). 

Население в основном солидарно с рекомендациями лидеров относи-

тельно возможного вклада со стороны НКО в улучшение ситуации в области 

социального обеспечения: на первом месте у тех и других стоит предложение 

выявлять реальные нужды социально незащищенных слоев населения и до-

водить их до властей (56%), на последнем – информировать население о ка-

честве работы учреждений социальной защиты (27%). О необходимости кон-

троля над работой учреждений социальной защиты со стороны НКО заявили 

33% среди лидеров и 36% среди населения соответственно.

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельству-

ют о существовании социального запроса со стороны граждан и представи-

телей федеральной элиты на деятельность НКО в сфере предоставления со-

циальных услуг. Присутствует достаточно высокая субъективная готовность 

и со стороны НКО оказывать социальные услуги населению и выходить на 
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рынок социальных услуг, составлять конкуренцию органам власти и коммер-

ческим организациям, действующим в этой сфере. 

Потенциал НКО в развитии 
социальных инноваций

Для выполнения данной роли поставщика социальных услуг и произво-

дителя социальных инноваций НКО должны обладать достаточно высоким 

уровнем стабильности и численности, привлекать значительные волонтер-

ские ресурсы для участия в своей деятельности. Данные Центра исследова-

ний гражданского общества и некоммерческого сектора позволяют оценить 

численность НКО, их устойчивость, способность мобилизовать граждан-

скую волонтерскую деятельность, готовность решать социальные задачи и 

сотрудничать с органами власти. 

Согласно результатам всероссийского обследования НКО (2007, n = 1000), 

доля реально действующих НКО в общей численности официально заре-

гистрированных составляла не более 38%. Вместе с тем российские НКО в 

своей массе экономически крайне слабы и нередко находятся на грани вы-

живания (2012, n = 1000). Более чем у трети таких организаций (37%) нет со-

трудников, работающих на условиях полной занятости. Лишь пятая часть 

НКО в целом располагает средствами для осуществления планов, тогда как 

почти такая же доля балансирует на грани выживания. Большинство орга-

низаций в той или иной степени испытывают нехватку ресурсов. Так, более 

половины опрошенных руководителей НКО (56%) назвали недостаток денег, 

материальных средств в качестве одной из основных проблем функциониро-

вания организаций.

Взаимодействие с государством руководители НКО оценивают неодно-

значно, указывая на невысокую распространенность эффективных практик 

сотрудничества. В этой связи еще одним ограничением институциональной 

стабильности российского третьего сектора является не в полной мере сфор-

мированная инфраструктура сектора, понимаемая нами как комплекс взаи-

мосвязанных институтов, составляющих и/или обеспечивающих функцио-

нирование третьего сектора. Инфраструктурные организации представлены 

в настоящее время в основном ресурсными центрами и сетевыми сообще-

ствами.

В плане привлечения волонтерской деятельности граждан, и в целом 

как формальные каналы мобилизации общественной активности, россий-

ские НКО на протяжении довольно продолжительного времени имеют сла-

бые позиции. Лишь 3% россиян декларируют свое участие в НКО в качестве 
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добровольцев (или 0,42% экономически активного населения в пересчете на 

полную занятость). Лишь 1–2% россиян указывают в качестве посредников 

своей благотворительной деятельности какие-либо организации, большин-

ство же предпочитает делать денежные пожертвования нуждающимся лич-

но в руки или в форме милостыни. Одним из наиболее значимых факторов 

столь низкой привлекательности НКО для россиян в контексте их роли как 

формальных каналов гражданской активности является невысокий уровень 

доверия населения к организациям гражданского общества. В настоящее 

время доверяет НКО тех или иных видов 51% россиян; никаким не доверяет 

четверть взрослого населения. В большей степени россияне доверяют вете-

ранским объединениям (18%), обществам защиты прав потребителей (17%) 

и обществам инвалидов (16%).

В данных условиях затруднительно говорить о наличии у НКО ресурс-

ной базы в плане человеческого капитала и возможностей привлечения во-

лонтеров как источника социальных инноваций. Без привлечения непо-

средственных потребителей социальных услуг или нуждающихся граждан, 

аккумуляции и переработки исходящих от них предложений по решению ак-

туальных социальных задач некоммерческие организации не в полной мере 

могут производить инновационные решения. 

Социальные инновации заслуживают самого пристального внимания 

как новый инструмент развития гражданского общества. Однако именно 

сильные стороны социальных инноваций одновременно ограничивают воз-

можности их практического развития в нашей стране. На основе эмпириче-

ских данных продемонстрированы слабые стороны сектора, его инфраструк-

туры и существующих инструментов вовлечения граждан для производства 

инновационных социальных решений. Некоммерческие организации испы-

тывают затруднения по всем основным характеристикам, которые на теоре-

тическом уровне и создают уникальность НКО как благоприятной среды для 

производства, внедрения и распространения социальных инноваций. 
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СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
КАК ФОРМА 
ГРАЖДАНСКОГО 
УЧАСТИЯ1

Социальное предпринимательство «соединяет в себе 

страсть к социальной миссии со свойственной бизне-

су дисциплиной, инновацией и решительностью…»

Грегори Диза

Гражданское участие – это индивидуальная или коллективная деятель-

ность, направленная на решение проблем части или всего населения города. 

Эта деятельность совершается по свободному выбору гражданина и ориен-

тирована на общественно значимую цель. Можно выделить два типа граж-

данского участия: безвозмездная деятельность граждан для решения обще-

городских проблем или проблем какой-то группы населения и социальное 
предпринимательство. Последнее и явилось предметом нашего исследова-

ния2, которое позволило обнаружить феномен3, названный нами социально-
культурным проектом предпринимателей. 

Социальные предприниматели меняют, переустраивают окружающую 

социальную реальность. Их социально-культурные проекты, по сути, явля-

ются бизнес-стратегиями, которые предполагают достижение той или иной 

социальной цели. Это, с одной стороны, развитие предприятия с опорой на 

человеческий творческий потенциал как главный ресурс развития и конку-

ренции. С другой – это принятие некоторой миссии: создание новой цен-

1 При реализации проекта используются средства государственной поддержки, 

выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской 

Федерации от 29.03.2013 № 115-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом 

ИСЭПИ.
2 Исследовательская группа состояла из сотрудников Фонда «Общественное мне-

ние» – Е.С. Петренко (руководитель проекта), И.И. Ивановой, Е.В. Богомоловой, 

Ю.А. Кот, сотрудников ИС РАН – С.М. Климовой, И.В. Щербаковой.
3 Благодарим наших информантов, вклад которых в результаты исследования труд-

но переоценить: К. Русанову, Т. Беспалову, Р. Аранина, А. Червякова, Е. Смирнову, 

А. Портных, В. Сафронова, С. Стулова, В. Филимонова, С. Федорову, В. Чернышова, 

Н. Никитину, А. Журавеля, А. Никонова, И. Васюченко.   

Е.С. Петренко

Фонд 
«Общественное 
мнение»
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ностной и коммуникативной среды, тиражирование новых форм общежи-

тия, оказания социальных услуг. 

Спектр видов деятельности социальных предприятий, с руководством 

которых нами проводились углубленные интервью, достаточно широк. Боль-

шей частью это сфера услуг, меньшей – производство товаров. Как и для 

многих малых предприятий, здесь характерна включенность в разнообраз-

ные горизонтальные связи с деловыми партнерами, общественными орга-

низациями. Отличительной чертой социального предприятия является более 

тесное, чем у обычных малых предприятий, сотрудничество с государствен-

ными структурами в плане решения социальных проблем города.

Виды деятельности социальных предпринимателей – участников наше-

го исследования самые разные. Но все они так или иначе преобразуют (улуч-

шают, усовершенствуют) среду обитания сограждан. Среди их услуг – пре-

доставление качественного образования (Академический лицей в Казани, 

Образовательное учреждение «Светоч» в Московской области); дошкольное 

воспитание (АНО Международный образовательный центр «Монтессори-

педагогика» в Тихвине); реабилитация больных детей и детей с особенностя-

ми развития (Конно-спортивный клуб в Камышине и АНО Международный 

образовательный центр «Монтессори-педагогика» в Тихвине); предоставле-

ние медицинских услуг по льготным ценам (АНО «Реалмед» в Перми); пре-

доставление недорогих услуг в сфере гостиничного бизнеса (ООО «Горький 

хостел» в Нижнем Новгороде); участие в создании безбарьерной среды в го-

роде (ООО «Обсервер» в Калининграде); развитие спорта и досуга (Конно-

спортивный клуб в Камышине; ИП тренажерный зал «Атлант» в Тольятти; 

ООО Сервис-парк «Юго-Камские горки» в Пермском крае); развитие по-

знавательного туризма (Центр «Город-музей», Коломна»); материальная по-

мощь малоимущим (магазин «Благодарение» в Волгодонске). Слагаемыми 

успешного развития своих социальных предприятий чаще всего называются: 

государственная целевая адресная поддержка в виде налоговых льгот; снижение 
арендной платы за помещение; сотрудничество с госструктурами; слаженная 
работа коллектива единомышленников; личный энтузиазм сотрудников; рыноч-
ная конъюнктура; востребованность товаров или услуг; конструктивные идеи 
развития бизнеса; позитивное восприятие, доверительное отношение населения; 
уровень квалификации руководства и персонала. 

Основной принцип деятельности обследованных предприятий – стрем-

ление предоставить уникальные услуги. Они не могут конкурировать с мас-

совым стандартизированным и дешевым производством, поэтому часто 

ориентируются на принцип адресности и эксклюзивности, в том числе гео-

графической и социальной. Например: обслуживание и ремонт импортных 

инвалидных колясок; создание способным детям лучших стартовых возмож-
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ностей для поступления в университет; обучение дошкольников по междуна-

родным программам в районном городе; предоставление недорогого жилья 

в гостинице крупного туристического центра. Такая ориентация на эксклю-

зивность позволяет не только избежать конкуренции, но и реконструирует, 

преображает среду, в которой действует социальный предприниматель. 

Выбор конкретной экономической ниши остается за предпринимате-

лем, от которого требуется комплексная оценка ситуации, перспектив разви-

тия и применения имеющихся ресурсов. В некоторых случаях ниша, занятая 

социальным предприятием, оказывается не только уникальной, но и широко 

востребованной. Тогда положение предприятия в этом сегменте услуг стано-

вится достаточно прочным, особенно если для развития этого вида деятель-

ности власти создают условия (например, специальные городские програм-

мы). Препятствия и трудности возникают тогда, когда предприятию нужен 

не только интеллектуальный капитал, но и современное дорогостоящее обо-

рудование, а инвестора или спонсора для модернизации производства при-

влечь не удается. 

В идентификации социального предпринимательства как явления и по-

нятия ключевой характеристикой следует считать социальное изменение, 

новаторский подход к решению социальных проблем. По мнению А. Мос-

ковской [Социальное предпринимательство.., 2011], новаторский подход – 

это новая идея для решения социальной проблемы и новая комбинация со-

циальных и экономических ресурсов для достижения целей.   

В таком определении новаторства, судя по полученным нами результа-

там, хотелось бы усилить социальную составляющую, имея в виду те харак-

теристики социальных предприятий и деловой стратегии их руководителей, 

которые меняют правила и практики, преобразующие жизнь более широкого 

сообщества, а солидарность является не ресурсом, а результатом, эффектом 

деятельности социального предпринимателя. 

Только в этом случае можно считать социальное предпринимательство 

формой гражданского участия. Такое понимание вытекает и из различения 

гражданского и негражданского действия [Патрушев, 2011]. Первое «на-

правлено на трансформацию сложившихся институциональных практик и 

их нормативно-ценностных оснований», с ориентацией на общественное 

благо. Второе может иметь «специфический, сугубо частный характер», либо 

выражать «частные интересы общественного значения». Исходя из этого раз-

личения, мы можем считать предпринимателя социальным новатором тогда, 
когда он стремится изменить сложившиеся практики и институты, либо соз-
дать новые. 

Предприниматель – социальный новатор создает новые практики в той 

сфере, в которую он вошел со своей предпринимательской идеей. Эти об-
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разцы не становятся «коммерческой тайной». Они тиражируются (или, по 

крайней мере, становятся доступными для тиражирования) в более или ме-

нее широком сообществе. Этот критерий важен для идентификации пред-

приятия как социального, в частности тогда, когда предприниматель претен-

дует на получение грантов Фонда «Наше будущее».  

В освоении наличных правил деятельности и их развитии мы зафикси-

ровали два типа стратегий: 1 – вначале деятельность, а потом знакомство с 

правилами и опытом других; 2 – вначале знакомство с правилами и опытом, 

а потом развертывание деятельности.

Первый тип – это те, кто, реализуя свою производственную програм-

му и социальную миссию, не идентифицировали себя в качестве социально-
го предпринимателя. Ключевым моментом для самоидентификации в таком 

качестве и, соответственно, принятия правил, заданных этим концептом, 

служит какая-то внешняя инициатива. Это либо проекты властей, ориенти-

рованные на развитие социальной сферы, задающие нормативные рамки и 

дающие какие-то льготы, либо концепт, заданный фондом «Наше будущее». 

Предприниматель начинал какой-то бизнес, не очень задумываясь о том, 

к какой сфере этот бизнес относится и есть ли какие-то особые правила, регла-

ментирующие данную сферу. Затем он обнаруживал, что есть какие-то прави-

ла деятельности и институционализированные практики ее ведения. Дальше 

происходило понимание того, что следование правилам и освоение опыта тех, 

кто уже занимается подобной деятельностью, выгодно. Так происходит пер-

вый вариант морфогенеза социального предпринимательства – сначала соб-

ственно деятельность, затем – идентификация ее как социальной благодаря 

заимствованию концепта, а затем – освоение образцов и конструирование 

собственных практик, развивающих и обогащающих внешний концепт. 

Рефлексии по поводу своей деятельности и правил, по которым она 

должна вестись, возникают у них тогда, когда происходит знакомство с тре-

бованиями властей или доноров. Для предпринимателей этого типа понятия 

«социальное предпринимательство», «социальное предприятие» поначалу 

существовали отдельно от собственных практик этой деятельности. Во мно-

гих интервью встречается фраза: «Я не знал, что то, чем я занимаюсь, называ-
ется социальным предпринимательством». Это значит, что предприниматели 

более или менее интуитивно выбирают стратегии ведения бизнеса, реагируя 

на внешние вызовы; формируют собственные практики там, где, возможно, 

уже есть какие-то образцы для решения проблем.

У меня не было цели заниматься социальным предпринимательством, по-
тому что на тот момент я даже не знал, что это такое. На тот момент 
я планировал заниматься тем делом, которое мне приносит удовольствие, 
и пытался, чтобы оно же приносило мне деньги. О том, что я занимаюсь со-
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циальным предпринимательством, я узнал в позапрошлом году, когда узнал 
о существовании Фонда «Наше будущее», который занимается развитием 
социального предпринимательства (конно-спортивный клуб «Золотая 

лошадь», Камышин). 

Социально-культурный проект – это бизнес-стратегия, которая пред-

полагает достижение заявленной социальной цели. Это, с одной стороны, 

развитие предприятия с опорой на человеческий творческий потенциал как 

главный ресурс развития и конкуренции. С другой – это принятие некоторой 

миссии, создание новой ценностной и коммуникативной среды, тиражиро-

вание новых форм общежития, оказания социальных услуг (например, лече-

ние, реабилитация больных). Фактически социально-культурная концепция 

предполагает формирование особого стиля жизни среди людей, так или ина-

че включенных в сферу деятельности социального предприятия. Предпола-

гается также и создание неких «идентификационных матриц», когда человек 

осознает себя членом некоего сообщества и пространства коммуникаций: 

профессионального общения и неформальных связей, обусловленных лич-

ной симпатией или общим интересом. Этот процесс современные теоретики 

описывают как становление креативной (творческой) экономики [Флорида, 

2011, с. 432].

При анализе социально-культурных проектов, попавших в нашу выбор-

ку, мы обнаружили два основания. 

Первое – это ориентация на широкие круги потребителей, либо на какие-

то конкретные социальные группы, в том числе признаваемые социально неза-

щищенными.

Второе основание – это ориентация бизнес-стратегии либо на моно-
цель, либо на диверсифицированные цели. Во втором случае продукт или услуга 

сопровождается социально-культурной программой, которая предполагает 

некую социальную миссию, культурную концепцию. Такая культурная про-

грамма может сопутствовать основной услуге, развивая ее, а может отстоять 

довольно далеко от основной производственной программы. Но именно 

благодаря этой культурной концепции бизнес-стратегия способна стать ком-

мерчески успешной, делая предприятие более конкурентоспособным и ин-

тересным для потребителя. 

В соответствии с этими основаниями мы эмпирически зафиксировали 

четыре типа предприятий:  

моноцель и широкие слои потребителей; • 
моноцель и специализированные слои потребителей; • 
диверсифицированные цели и специализированные слои потреби-• 

телей; 

диверсифицированные цели и широкие слои потребителей. • 
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Выводы

Рассмотрение социального предпринимательства как формы граждан-

ского участия позволило найти эмпирические индикаторы критериев для 

идентификации этого вида предпринимательской деятельности. При иден-

тификации предприятия как социального необходимо учитывать наличие 

пяти признаков, которые должны существовать вместе: 

организационная автономия; • 
инвестиция прибыли в поддержание и развитие предприятия, на со-• 

циальные нужды; 

сеть социальных контактов вокруг бизнеса; • 
наличие долговременных социальных проектов, ориентированных • 

на работников и внешнее сообщество; 

новаторство в создании образцов и правил.• 
На наш взгляд, важнейшими составляющими социального предприни-

мательства являются социальное новаторство, социальные сети и сообще-

ства, которые складываются вокруг социальных предприятий. Мы рассма-

триваем эти признаки не как ресурс, а как результат деятельности социальных 

предпринимателей. На наш взгляд, это позволяет обогатить концепт «соци-

альное предпринимательство», сделать его более прозрачным и тогда, когда 

это нужно для исследовательских целей, либо для разработки закона о соци-

альных предприятиях, и тогда, когда встает практическая задача – оценить 

«социальность» социального предприятия.

Исследование зафиксировало, что морфогенез социального предпри-

нимательства идет двумя путями: 1) сначала собственно деятельность, за-

тем – идентификация ее как социальной благодаря заимствованию концеп-

та; 2) сначала знакомство с правилами, моделями и образцами социально 

ориентированного бизнеса, а затем деятельность. Первый способ чреват 

ошибками, убытками и потерей темпов развития. Второй демонстрируют 

более успешные предприниматели. Более того, именно вторые проявляют 

большую активность не только в освоении существующих правил и образцов 

деятельности, но и новаторский подход к этим правилам и образцам. Они 

чаще становятся инициаторами экономических, организационных, социаль-

ных новаций. Это и внутренние регламенты, и новая логистика решения за-

дач, и новая мода или стиль жизни. 

Освоение опыта коллег для социальных предпринимателей становится 

важным направлением работы. Однако логистику решения задач, технологи-

ческие наработки, внутренние регламенты деятельности бывает подчас легче 

получить за границей, чем у отечественных предпринимателей, занятых ана-
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логичной деятельностью. Поэтому актуальной задачей становится создание 

инфраструктурных проектов, консалтинг в сфере социального предприни-

мательства. Алгоритмы деятельности социальных предприятий могут стать и 

уже становятся товаром, но пока нет закона о социальном предприниматель-

стве, сохраняются большие области неопределенности. Закон может появить-

ся тогда, когда будут согласованы основания для статуса «социальное пред-

приятие» и модели, формы, которые может иметь этот вид деятельности. 

Обследованные социальные предприятия находятся на разных стади-

ях развития. Общая тенденция для большинства – это подъем. Одни только 

планируют выйти на ожидаемые результаты, другие собираются расширять-

ся – в любом случае с помощью решения текущих проблем, в расчете, прежде 

всего, на собственные силы и в надежде на улучшение условий деятельности 

со стороны местных властей. Большинство планирует развивать заданное 

направление деятельности. Немногие, самые успешные, ориентированы на 

диверсификацию, освоение новых направлений. Те, кто существует на грани 

рентабельности, подумывают о сокращении, а то и полном свертывании со-

циальных программ, если не будет средств спонсоров или государственного 

финансирования.

Исследование позволило выделить феномен, который мы назвали 

«социально-культурный проект» предпринимателей. Это ключевой момент в 

идентификации предприятия как социального. Социально-культурный про-

ект в нашем случае –  бизнес-стратегия, которая предполагает достижение 

заявленной социальной цели. Это, с одной стороны, развитие предприятия с 

опорой на человеческий творческий потенциал как главный ресурс развития 

и конкуренции. С другой – это принятие некоторой миссии: создание новой 

ценностной и коммуникативной среды, тиражирование новых форм обще-

жития, оказания социальных услуг.

Наиболее успешные сейчас и имеющие лучшие перспективы разви-

тия – это социально-культурные проекты, ориентированные на диверсифи-

цированные цели для всех слоев потребителей. Здесь нам встретилось три 

варианта: а) бизнес может существовать автономно, являясь донором для со-

циальных проектов; б) бизнес – основа и центр социального проекта, пред-

метно связан с ним; в) бизнес и социальные проекты предметно не связаны, 

но дополняют друг друга, создавая эмерджентный эффект.

Способность лидера создать социальную сеть вокруг предприятия – это 

не просто известность, помогающая найти потребителя продукта или услуги. 

Это важный ресурс развития, помогающий концентрировать финансовые, 

интеллектуальные, технологические и творческие ресурсы. Социальные сети 

помогают выстоять в конкуренции с более сильными игроками.
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Проблем развития социального предпринимательства в нашей стране 

много. Но все они, так или иначе, упираются в неопределенность статуса 

социального предприятия, а значит, и в неопределенность с необходимыми 

преференциями в налоговой сфере. Необходим закон о социальном пред-

принимательстве. Но он может появиться тогда, когда будут найдены и согла-

сованы основания для статуса «социальное предприятие» и модели, формы, 

которые может иметь этот вид деятельности.

Еще одна проблема социального предпринимательства – трудности 

в освоении новых видов деятельности, незнание правил ведения бизнеса. 

Часто социальные предприниматели знают проблему, которую они берут-

ся решать, но не знают технологий. Поэтому актуальной задачей становит-

ся создание инфраструктурных проектов, консалтинг в сфере социального 

предпринимательства. Алгоритмы деятельности социальных предприятий 

могут стать и уже становятся товаром, но пока нет закона о социальном пред-

принимательстве, сохраняются большие области неопределенности.

Исследование позволило выделить феномен, который мы назвали 

«социально-культурный проект» предпринимателей. На наш взгляд, это 

ключевой момент в идентификации предприятия как социального. Мы пред-

ложили эмпирические признаки, типологию и описали формы бытования 

социально-культурных проектов. Социально-культурный проект в нашем 

случае – бизнес-стратегия, которая предполагает достижение заявленной 

социальной цели. Это, с одной стороны, развитие предприятия с опорой на 

человеческий творческий потенциал как главный ресурс развития и конкурен-
ции. С другой – это принятие некоторой миссии: создание новой ценностной 
и коммуникативной среды, тиражирование новых форм общежития, оказания 
социальных услуг. Социально-культурный проект становится репутационным 

ресурсом тогда, когда необходима общественная поддержка или поддержка 

властей.
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СОПРОИЗВОДСТВО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ В СРЕДНЕЙ 
ШКОЛЕ: УЧАСТИЕ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Развитие общественного сектора экономики в последние десятиле-

тия характеризуется все более активным взаимодействием органов власти с 

частным сектором. В рамках концепции New Public Governance свой вклад в 

обеспечение населения государственными услугами вносят разнообразные 

субъекты из всех секторов, включая некоммерческий. При этом в основе 

управления обслуживанием лежат долгосрочные партнерские отношения, 

предполагающие взаимную ответственность всех участников [Osborne, 2010]. 

Одним из направлений такого взаимодействия органов власти и частных 

субъектов является развитие сопроизводства публичных услуг, в котором 

негосударственный сектор представлен некоммерческими организациями. 

Десятилетия исследований в сфере сопроизводства показывают, что органи-

зации третьего сектора сегодня становятся одними из наиболее активных его 

участников [Pestoff, 2006]. 

Данная статья представляет собой эмпирическое исследование процес-

са сопроизводства в сфере школьного образования. Предоставление образо-

вательных услуг требует активного участия  граждан, которые обеспечивают 

этот процесс дополнительными ресурсами [Ostrom, 1996], как финансо-

выми, так и временными. Как специфику школьного образования можно 

рассматривать необходимость участия не только самих детей как непосред-

ственных получателей услуг, но и их родителей. Эта вовлеченность в процесс 

образования, как и в других сферах, помимо индивидуальной может иметь и 

коллективную форму, в виде самоорганизации родителей. Объектом иссле-

дования являются формальные объединения родителей школьников – по-

печительские советы, фонды, общественные и автономные некоммерческие 

организации, чья миссия заключается в поддержке и развитии деятельно-

сти конкретного общеобразовательного учреждения, а также родительские 

комитеты. Цель исследования – выявление факторов создания и развития 

НКО, участвующих в сопроизводстве образовательных услуг.

С.В. Суслова

Национальный 
исследовательский 
университет 
«Высшая школа 
экономики», 
Пермь
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Информационной базой исследования стали сведения Единого госу-

дарственного реестра юридических лиц, сайты управлений и департаментов 

образования муниципальных образований, открытые источники сведений о 

деятельности НКО, осуществляющих поддержку школ.

Сопроизводство: основные понятия

В самом общем виде понятие «сопроизводство» предполагает участие 

потребителя какого-либо блага в его производстве. В этом случае благо созда-

ется в процессе взаимодействия двух типов участников – обычного произво-

дителя (regular producer), который создает продукт для дальнейшей продажи, 

и потребителя, который выступает «сопроизводителем» (consumer producer). 

Потребитель становится сопроизводителем, когда он берет на себя часть из-

держек на производство данного блага, вкладывая в процесс свои ресурсы 

[Ostrom, 1996; Bovaird, 2007] и становясь своего рода «партнером» профес-

сионального производителя. В результате такого совместного производства 

появляется возможность достичь большей степени удовлетворенности по-

следнего в случае улучшения качества продукта, а также увеличения эффек-

тивности производства [Kiser, Percy, 1980; Parks et al., 1981]. Производство 

услуг, оценка качества которых во многом субъективна, является сферой, 

где участие потребителей может внести наибольший вклад в повышение  ка-

чества результатов производства. Особое развитие получили идеи сопроиз-

водства в обеспечении государственными услугами (public services), которое 

часто носит нерыночный характер, финансируется за счет средств налого-

плательщиков и осуществляется поставщиками-монополистами. Согласно 

работе [Brudney, England, 1983, p. 59], дополнение или даже замещение рабо-

ты оплачиваемых чиновников усилиями самих получающих услуги граждан 

способно повысить как качество, так и эффективность государственных и 

муниципальных услуг [Brudney, England, 1983, p. 59]. 

Специфика услуг, оказываемых в рамках государственного сектора, 

определяет формы сопроизводства. Государственные и муниципальные ор-

ганизации предоставляют услуги, которые могут иметь характеристики как 

частного, в том числе со значительными положительными экстерналиями, 

так и общественного блага. Вследствие «коллективности» в потреблении, ко-

торая в большей или меньшей степени проявляется  в отношении данных 

услуг, может быть сразу несколько непосредственных потребителей, заинте-

ресованных в качественном и эффективном обслуживании. Кроме того, по-

ложительные внешние эффекты от потребления, например, образовательных 
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или социальных услуг, могут побуждать принимать участие в сопроизводстве 

и других членов сообщества. В результате потребитель услуги может участво-

вать в ее производстве, объединяя свои усилия с другими индивидами, заин-

тересованными в ее получении или обеспечении ее должного качества. Так, 

в [Bovaird, 2007] рассматриваются в качестве «сопроизводителей» не только 

получатели услуг, но и добровольцы, и прочие члены местных комьюнити.

Эта специфика участия потребителей в обслуживании позволяет наря-

ду с индивидуальной выделять и коллективную форму сопроизводства [Kiser, 

Percy, 1980; Rich, 1981]. В свою очередь, в [Brudney, England, 1983] авторы по-

следнюю подразделяют на групповое (силами участников конкретной группы 

людей или организации) и коллективное сопроизводство (осуществляемое с 

участием представителей всего сообщества). Наконец анализируя участников 

сопроизводства в группах, в работе [Sundeen, 1985] пишет о двух их типах: 

неформальных группах и формальных некоммерческих организациях. 

Коллективное сопроизводство 
в российском образовании

Образование является сферой, для которой в наибольшей степени ха-

рактерно сопроизводство [Parks et al., 1981; Pestoff, 2006]. Качественное обу-

чение невозможно без усилий обучаемого, которые он прилагает для усвое-

ния новых знаний и получения новых навыков и компетенций. Особенно-

стью школьного, впрочем, как и дошкольного образования является то, что 

в качестве сопроизводителей выступают не только учащиеся как непосред-

ственные потребители услуги, но и их представители – родители, другие род-

ственники, опекуны. Кроме того, так как обеспечение образовательными 

услугами порождает значительные положительные внешние эффекты, в ка-

честве этих услуг могут быть заинтересованы и другие члены местных сооб-

ществ, которые в определенной степени тоже являются потребителями этого 

блага. Как уже отмечалось выше, формой совместных действий заинтересо-

ванных лиц  является коллективное сопроизводство. Коллективные формы 

сопроизводства в сфере школьного образования тоже можно подразделить 

на неформальные – родительские комитеты, которые создаются в боль-

шинстве классов школ, и формальные – официально зарегистрированные 

некоммерческие организации (попечительские советы, фонды содействия 

развитию и т.п.). Согласно ст. 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях», подобные НКО, осуществляющие деятельность в области 

образования, относятся к социально ориентированным.



182

Анализ информации о деятельности этих организаций, размещенной на 

их веб-сайтах, выявил два основных ее направления: 

материальная помощь родителей образовательному учреждению в • 
производстве услуг (участие в материально-техническом сопровождении 

учебного процесса, обеспечение условий безопасного и комфортного пре-

бывания детей в школе, внеурочная деятельность);

взаимодействие с администрацией учреждения с целью согласования • 
взаимных ожиданий и действий, выработки совместных решений.  

При этом спецификой отечественных НКО, оказывающих поддержку 

школам, является фактически добровольное замещение части бюджетного 

финансирования образовательного процесса собственными и привлеченны-

ми средствами.

С целью анализа масштабов процесса коллективного сопроизводства в 

средней школе с использованием системы СПАРК были сформированы вы-

борки зарегистрированных НКО, созданных при средних общеобразователь-

ных школах, лицеях и гимназиях в городах – центрах российских регионов, 

а также самих общеобразовательных учреждений. В качестве отличительно-

го признака НКО рассматривалось присутствие в их наименовании указа-

ния на конкретную школу. Общее количество наблюдений по всем городам, 

включенным в выборку, составило 6454 государственных и муниципальных 

учреждения и 841 НКО. 

Сравнение процесса создания таких организаций для каждого города 

было выполнено с помощью доли образовательных учреждений (ООУ), при 

которых созданы НКО. Исследование этого показателя позволяет увидеть, 

что он существенно варьируется от региона к региону (рис. 1). При этом 

в 25 региональных центрах, т.е. в трети городов, такие организации в базе 

юридических лиц не удалось обнаружить. В подавляющем большинстве слу-

чаев такие НКО не найдены и в других населенных пунктах этих регионов.

Сравнение данных по федеральным округам демонстрирует значи-

тельные различия этого показателя как внутри округов, так и между ними 

(табл. 1). Среднее значение доли школ, сотрудничающих с НКО, позволя-

ет увидеть, что наиболее активно неприбыльные организации создавались в 

Приволжском и Сибирском округах. Это подтверждается и тем, что десять 

городов с наибольшим значением этого показателя составляют региональ-

ные центры этих округов. Другой важный параметр, позволяющий сравни-

вать ситуацию в округах, – коэффициент вариации, оценивающий различия 

между городами в рамках одного округа. Наименьшее значение этого коэф-

фициента в Приволжском округе показывает, что этот показатель здесь име-

ет наименьший разброс, т.е. ситуация отличается большей однородностью, 

чем в других округах.
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Таблица 1.   Региональные различия доли ООУ, участвующих 
в сопроизводстве

Федеральный округ Среднее значение Коэффициент вариации

Центральный 4,8 126,6

Северо-Западный 2,5 147,6

Приволжский 27,0 81,4

Уральский 7,0 94,1

Южный 3,9 109,4

Северо-Кавказский 1,3 145,8

Сибирский 21,0 106,3

Дальневосточный 8,7 122,2

Источники: СПАРК – система профессионального анализа рынков и компаний 

<http://www.spark-interfax.ru/>; официальные сайты муниципальных управлений и 

департаментов образования.

Мы полагаем, что эти различия свидетельствуют о наличии ряда фак-

торов, отражающих институциональные, социодемографические условия 

[Paarlberg, Gen, 2009]. В данном исследовании они были разделены на две 

группы: 1) общие для всех учреждений факторы, такие как экономическое 

развитие города и региона, масштабы некоммерческого сектора; 2) специ-

фические факторы, определяющие деятельность конкретного учреждения, – 

его статус (гимназия, лицей или школа с углубленным изучением предметов), 

а также организационно-правовая форма – бюджетное (казенное) или авто-

номное учреждение. В отношении этих факторов были выдвинуты следую-

щие предположения.

В соответствии с теориями предложения (некоммерческого предприни-

мательства [Rose-Ackerman, 1997], контроля стейкхолдеров [Ben-Ner, Hoo-

missen van, 1991]), граждане по собственной инициативе создают НКО, в том 

числе и в целях обеспечения услугами. Для этого необходимы ресурсы, до-

статочные для создания таких организаций, что может обеспечиваться при 

соответствующем уровне благосостояния общества, а также достаточном 

уровне экономической активности населения. Следовательно, чем выше эти 

уровни, тем больше может быть вероятность появления НКО, тем больше 

школ могут иметь «свои» организации. Для верификации этих предположе-

ний были использованы размер среднемесячной номинальной заработной 

платы в региональных центрах и показатель уровня экономической актив-

ности населения. Кроме того, значимым фактором может быть уровень бед-

ности, оказывающей сдерживающее влияние на развитие некоммерческих 
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организаций [Corbin, 1999]. Для его оценки использовалась численность 

населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в регио-

нах. Размер некоммерческого сектора в целом отражает наличие в регионе 

условий, благоприятствующих проявлению различных форм гражданской 

самоорганизации. Поэтому была выдвинута гипотеза о положительной связи 

между количеством неприбыльных организаций на одну тысячу жителей ре-

гиона и долей образовательных учреждений, получающих поддержку НКО.  

Теория государственных провалов объясняет спрос на услуги непри-

быльных организаций тем, что государственные и муниципальные произ-

водители не всегда способны удовлетворить потребности граждан с точки 

зрения как количества, так и качества услуг. В результате НКО заполняют 

возникающие лакуны [Weisbrod, 1988]. В случае общего образования спрос 

на обучение в учреждениях с особым статусом – гимназиях, лицеях и школах 

с углубленным изучением отдельных предметов – свидетельствует о наличии 

потребности родителей в образовании своих детей выше среднего уровня. 

Следовательно, можно предположить, что такие учреждения будут чаще дру-

гих получать поддержку от НКО.

Наконец, различия в организационно-правовых формах российских 

школ могут создавать стимул к такому взаимодействию и для них самих. Го-

сударственные и муниципальные автономные учреждения более независимы 

от своих учредителей, чем бюджетные и казенные, и, соответственно, в боль-

шей степени вынуждены заниматься поисками дополнительных ресурсов. 

Поэтому есть вероятность того, что такие школы, гимназии и лицеи будут 

более активно работать с НКО.

Для выявления связей между долей ООУ, для поддержки которых были 

созданы попечительские советы, фонды, автономные некоммерческие орга-

низации, и региональными экономическими показателями были рассчита-

ны ранговые коэффициенты корреляции Спирмена (табл. 2).

Расчет коэффициентов корреляции выявил значимую, но слабую по-

ложительную связь со среднемесячной номинальной заработной платой и 

значимую, но также слабую отрицательную связь с уровнем бедности в ре-

гионе, что, в принципе, не противоречит выдвинутым предположениям. В то 

же время в целом не подтвердилась предполагаемая связь с уровнем развития 

некоммерческого сектора в регионе и с уровнем экономической активности 

населения.

Связь между созданием НКО в сфере сопроизводства и специфиче-

скими факторами изучалась на подвыборках для отдельных федеральных 

округов. С помощью критерия хи2 сравнивалась частота появления НКО 

при  образовательных учреждениях с особым статусом и автономных учреж-

дениях и при прочих ООУ (табл. 3). Результат расчетов позволяет увидеть, 
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что во всех округах НКО чаще создаются для поддержки гимназий, лицеев и 

школ с углубленным изучением предметов, что подтверждает наши предпо-

ложения. Однако о связи создания НКО и организационно-правовой формы 

ООУ выводы можно сделать иные. При автономных учреждениях НКО соз-

даются чаще только в Приволжском федеральном округе. Даже в Уральском 

округе, где автономные учреждения составляют немногим менее половины 

всех общеобразовательных учреждений (44%), связь между формой ООУ и 

количеством НКО не обнаружена.

Подводя итоги, можно резюмировать, что развитие коллективного со-

производства в сфере школьного образования связано с группой факторов, 

действующих на макро- и микроуровне. В части взаимосвязи развития НКО 

и уровня благосостояния полученные результаты в определенной степени со-

гласуются с выводами в [Corbin, 1999], а также в [Paarlberg, Gen, 2009], где 

авторы обнаружили положительную связь с размером дохода, и выводом в 

[Corbin, 1999] об отрицательной связи количества НКО и уровня бедности. 

Более частое появление НКО при образовательных учреждениях, предостав-

ляющих более высокий уровень образования, на наш взгляд, можно рассма-

тривать как подтверждение теории спроса на услуги НКО вследствие про-

явления государственных провалов в части предоставления общественных 

благ [Weisbrod, 1988]. Однако слабая связь с экономическими факторами, а 

также высокая степень дифференциации регионов с точки зрения развития 

сопроизводства вынуждает предполагать, что для этого типа НКО институ-

циональные факторы могут быть более важными, но данная гипотеза тре-

Таблица 2.   Корреляция между созданием НКО 
и региональными экономическими показателями

Доля ООУ с поддержкой НКО

Количество НКО на 1 тыс. жителей 
региона

rho = 0,1053016
p-value = 0,3589

Среднемесячная начисленная 
номинальная заработная плата

rho = 0,1965226
p-value = 0,08462

Уровень экономической активности 
населения

rho = 0,0905729
p-value = 0,4303

Численность населения с денежными 
доходами ниже прожиточного уровня

rho = –0,2469001
p-value = 0,02932

N = 78.

Источники: СПАРК – система профессионального анализа рынков и компаний 

<http://www.spark-interfax.ru/>; официальные сайты муниципальных управлений и де-

партаментов образования; [Регионы России.., 2014].
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Таблица 3.  Структура общеобразовательных учреждений
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Прочие ООУ 276 637 132 781

Тест χ2 59,989 8,193

p-value 0,000 0,004
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Прочие ООУ 401 1626 47 1980
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p-value 0,000 –
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p-value 0,000 0,527
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24 14 15 23

Прочие ООУ 79 281 160 200

Тест χ2 28,325 0,173

p-value 0,000 0,678
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бует дополнительного изучения условий появления и существования таких 

организаций.

Участие отечественных НКО в сопроизводстве достаточно актуально, 

учитывая необходимость повышения эффективности обеспечения государ-

ственными и муниципальными услугами в условиях обостряющегося дефи-

цита бюджетных средств. Более того, исследования общественного мнения 

показывают, что такая деятельность представителей третьего сектора, ви-

димо, будет находить поддержку граждан. В рамках мониторинга состояния 

гражданского общества Центр исследований гражданского общества и не-

коммерческого сектора НИУ ВШЭ провел опрос жителей Российской Фе-

дерации относительно их представления о том, какую роль должны играть 

НКО в социальной сфере, в частности в сферах образования и здравоохране-

ния. Результаты опроса показали следующее: российские граждане видят эту 

роль в том, что НКО, помимо защиты прав учащихся и пациентов, следует: 

контролировать работу учреждений образования и здравоохране-• 
ния; 

информировать граждан о качестве работы этих учреждений; • 
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Прочие ООУ 88 299 19 368

Тест χ2 6,570 –

p-value 0,010 –
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Ф

О
*

ООУ с поддержкой 
НКО

4 0 0 4

Прочие ООУ 71 200 3 236

Тест χ2 – –

p-value – –

* Вследствие малой численности учреждений, взаимодействующих с НКО, для анализа 

связи создания НКО и формы ООУ тест χ2 не применялся. 

Источники: СПАРК – система профессионального анализа рынков и компаний 

<http://www.spark-interfax.ru/>; официальные сайты муниципальных управлений и 

департаментов образования.

Окончание табл. 3
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активно работать в сферах образования и здравоохранения и самим • 
оказывать услуги; 

привлекать пожертвования и добровольческий труд [Центр исследо-• 
ваний гражданского общества.., 2014, с. 8–9].

Таким образом, активное участие отечественных организаций третьего 

сектора в производстве социальных услуг вполне будет соответствовать ожи-

даниям российского общества, а поддержку населения можно рассматривать 

как необходимое условие развития вовлеченности НКО в сопроизводство.  
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ЭТИЧНОЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
КАК НОВЫЙ ВИД 
ГРАЖДАНСКОЙ 
АКТИВНОСТИ 
В РОССИИ1

В последнее время все чаще говорится об этичном потреблении как 

новом социальном вызове, с которым бизнесу необходимо считаться для 

укрепления рыночных позиций. Этичное потребление – это покупка и ис-

пользование благ, не только исходя из доставляемой ими ценности (ради 

личного удовольствия, выгоды), но и под воздействием нравственного фак-

тора («что такое хорошо и что такое плохо»), с учетом условий производства 

и последствий использования этих благ. Это реакция гражданского общества 

(потребителей) на угрожающее состояние окружающей среды, развитие не-

приглядных деловых практик, противодействие тем из них, которые наносят 

значительный вред людям (их здоровью, жизни, материальному благососто-

янию или другим элементам достойной жизни), животным, природе или/и 

увеличивают риски такого вреда.

США и Европа (в первую очередь – Великобритания) в последние 

годы сделали ощутимые шаги в области этичного потребления [Starr, 2009; 

Ethical.., 2013]. И хотя оно развивается в первую очередь в развитых в эко-
номическом отношении странах, имеющих, как показывают международные 

исследования, и высокоразвитое гражданское общество [Salamon, Sokolowski, 

2004, p. 79–80], постепенно подобные потребительские практики формиру-

ются и в развивающихся странах [Deng, 2013; Ariztía et al., 2014], обладающих 

более слабыми гражданскими структурами. Не стала исключением и Россия, 

где в последние годы реализован ряд инициатив в этой области, прежде всего 

силами НКО и бизнеса.

Насколько широко отдельные инициативы в области этичного потре-

бления привлекают массовых российских потребителей? от каких факторов 

1 Представлены результаты исследования, проведенного автором в Центре ис-

следований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ в рамках 

Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

М.А. Шабанова 

Национальный 
исследовательский 
университет 
«Высшая школа 
экономики»



192

это зависит? как соотносится включение в этичное потребление с граждан-

ской активностью россиян (организованной и неорганизованной) в других 

сферах? и может ли этичное потребление, в свою очередь, стать катализа-

тором развития гражданского общества в России? Накопленное научное 

знание, касающееся преимущественно развитых стран, не дает ответа на эти 

вопросы. Ниже представлены результаты первого репрезентативного эмпи-

рического исследования этичного потребления в России как новой практики 

гражданского общества. Его цель – выявить уровень и факторы включения 

россиян в этичное потребление, включая место гражданской активности 

(организованной и неорганизованной) в этих факторах, и на этой осно-

ве определить потенциал и условия расширения этичных потребительских 

практик в России.

Теоретико-методологические 
и методические основания

Осмысление этичного потребления как нового вида гражданской ак-

тивности представляется продуктивным в рамках деятельностно-конст рук-
тивистской и механизменной методологий. Потребление индивида предстает 

как его воспроизводство (или конструирование) себя не только как живого 

(природного) существа, но и как члена общества: «...конструировать иден-

тичность – это значит с помощью организации своего потребления отвечать 

на вопрос “Кто я такой? ”» [Ильин, 2000]. По Ж. Бодрийяру, «потребле-

ние – это не пассивное состояние поглощения и присвоения... потребление 

есть активный модус отношения – не только к вещам, но и к коллективу и 

ко всему миру…», «...потребляются не сами вещи, а именно отношения – 

обозначаемые и отсутствующие... потребляется идея отношения через серию 

вещей, которая ее проявляет» [Бодрийяр, 2002, с. 212–215]. Социальный ме-
ханизм формирования новых практик понимается как устойчивая система 

взаимодействий социальных акторов разных типов и уровней (индивидов, 

организаций и групп), которая регулируется, с одной стороны, базовыми 

институтами общества (правилами игры), а с другой – интересами и воз-

можностями игроков [Заславская, 2002, с. 199, 200–201]. «Способствующая» 

среда для конструирования собственной идентичности с помощью потре-
бительских символов возникает по мере развития рыночной экономики и 

гражданского общества, повышения благосостояния индивидов, иными 

словами, при появлении у них реального потребительского выбора и свободы 

[Ильин, 2000].
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В российском институциональном и культурном контекстах развитие 

этичных потребительских практик имеет особое значение. В условиях на-

личия у большинства россиян комплекса «социальной слабости», бессилия, 

неспособности влиять на жизнь сообщества, выходящего за пределы своей 

семьи, этичное потребление может выступать вполне конкретным, осязае-

мым каналом вхождения «маленьких людей» в решение проблем «большого 

общества». Оно помогает им осознавать, что своим личным потребительским 

выбором они могут многое сделать для ослабления локальных, региональных 

и общечеловеческих проблем.

Информационная база и методы анализа данных. Исследование базиру-

ется на данных крупномасштабного опроса (2 тыс. человек, июль 2014 г.), 

репрезентирующего население России по полу, возрасту и уровню образо-

вания2. Наряду с дескриптивным анализом, направленным на выявление 

разных типов этичных потребителей и специфики их качественного соста-

ва, для оценки влияния различных факторов на вероятность попадания ин-

дивидов в разные типы потребителей использовался аппарат мультиноми-
альной логит-регрессии. Зависимая переменная принимает три возможных 

значения: 1 – реальный этичный потребитель; 2 – потенциальный этичный 

потребитель; 3 – индифферентный потребитель (базовая группа для сравне-

ния). Независимые переменные характеризуют широкий спектр факторов: 

1) социально-демографические характеристики и образование; 2) ценност-

ные ориентации и установки; 3) экономические факторы и ограничения; 

4) солидаристическое поведение и гражданскую активность за последний 

год; 5) оценку «способствующего потенциала» социальной среды.

Учитывая новизну феномена этичного потребления в России, а также 

слабое участие россиян в деятельности НКО, мы предполагали, что ключе-

вую роль во включении в этичные потребительские практики играют ин-

формационные, ценностно-деятельностные (ценности надындивидуального 

характера, неорганизованная гражданская активность в других сферах) и эко-

номические факторы. В частности, чем выше уровень информированности 

и образования индивидов, чем выше уровень их неорганизованной граждан-

ской активности в других сферах (помощь деньгами незнакомым людям, до-

бровольческий труд не для родных и близких, другая помощь / активность 

по собственной инициативе за последний год) и материальный статус семьи, 

тем выше вероятность включения в этичное потребление.

2 Сбор информации проведен Фондом «Общественное мнение» по заказу Центра 

исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ в рамках 

Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.
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Основные результаты

Весьма заметная часть россиян (30%) уже так или иначе соприкасалась 

с этичным потреблением (покупками товаров, бойкотированием покупок, 

утилизацией мусора). Так, 17% респондентов, покупая тот или иной товар, 

когда-нибудь уже учитывали, наряду с его ценой и качеством, соблюдение 

производителями этических норм (бережное отношение к окружающей 

среде, соблюдение прав работников, отказ от тестирования косметики на 

животных); 11% более или менее регулярно отказываются от покупок из-за 

нарушения производителями тех или иных этических норм (нанесения силь-

ного вреда окружающей среде или/и тестирования косметики на животных, 

или/и нарушения прав работников, частых несчастных случаев), столько же 

(11%) участвуют в этичной утилизации мусора (сортируют и собирают му-

сор в специально установленные раздельные контейнеры). Одновременно в 

нескольких стратегиях участвуют немногие, что указывает на фрагментар-

ность, высокую неоднородность категории этичных потребителей в России 

в настоящее время.

В зависимости от наличия опыта этичного потребления (шопинга и/

или бойкотирования, и/или утилизации мусора) и роли информационного 

фактора в принятии решений в этой области, выделено три типа респон-

дентов: реальные этичные потребители (30%); потенциальные этичные по-

требители (53%); индифферентные к этичным практикам потребители (17%). 

Установлено, что состав реальных этичных потребителей весьма устойчив 

(коэффициент стабильности колеблется от 69 до 76% по разным практикам, 

а коэффициент замещения – повсеместно больше 1), что указывает на пер-

спективность данного типа социальных новаторов в российских реалиях. 

Установлено, что этичные потребители в России весьма многопрофиль-
ны. Но самую высокую чувствительность они проявляют к информационным 

сигналам о вреде, наносимом производителями окружающей среде в месте 

проживания респондентов или/и где бы то ни было (77–78%), а также к сооб-

щениям о незаконном использовании детского труда (76%). Это свойственно 

не только реальным, но и потенциальным этичным потребителям, причем в 

большей степени (82–87 и 84% соответственно). Самая низкая чувствитель-

ность – в отношении экономии на технике безопасности, нарушений усло-

вий труда работников (58 и 50%). Она уступает даже эксплуатации рабочей 

силы из слаборазвитых стран в обход трудового законодательства (недоплаты, 

отсутствие страховок, нелегальный наём, неуплата налогов), а также тести-

рованию косметики на животных.

Разные типы потребителей различаются как по статусным, так и по 

ценностно-деятельностным характеристикам. Реальных этичных потребите-
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лей отличает более высокая доля женщин (64% против 53 и 46% среди потен-

циальных этичных и индифферентных потребителей), а также лиц с более 

высоким образованием. Среди них значимо больше лиц, включающих в ядро 

важнейших жизненных ценностей (не более 5 из 15) ценности надыиндивиду-
ального характера: благополучие всех людей и природы, гордость за Россию 

как родину, ее мощь и процветание, а также помощь нуждающимся. По доле 

лиц, назвавших хотя бы одну из этих ценностей или 2–3 ценности одновре-

менно, этичные потребители существенно опережают традиционных (61% 

против 48–49%). Основная часть россиян (76%) пока считает, что ответ-

ственность за производство товаров, не наносящих вреда природе, людям, 

животным, целиком лежит на государстве и бизнесе; обычные покупатели не 
должны думать об этом, но среди этичных потребителей выше доля НЕсо-

гласных с этим нормативным суждением (24% против 16%). Этичным потре-

бителям свойственна также более высокая готовность объединяться с други-

ми для каких-либо совместных действий, если их идеи и интересы совпадают 

(65% против 54 и 45% в других типах).

Несмотря на отсутствие значимых различий по материальному стату-

су между разными типами потребителей, они значительно различаются по 

готовности доплачивать за этичность продукции: у реальных этичных по-

требителей готовность к доплатам, в том числе серьезным, значимо выше 

(табл. 1). В целом основная часть россиян в настоящее время либо не гото-

ва доплачивать, если будет знать, что рост цены связан со следованием эти-

ческим принципам, либо готова доплачивать небольшие суммы (не более 

1–5%). Это один из ключевых тормозов включения в те этичные потреби-

тельские практики, которые требуют более высоких материальных затрат. 

Этичных потребителей отличает более высокая доля людей с активной 
гражданской позицией, которая через этичное потребление находит еще одну 

сферу проявления. Так, они за последний год относительно чаще занимались 

добровольческим трудом не для членов семьи и не для близких родственников 

(51%): по этому основанию они превосходят потенциальных и индифферент-
ных соответственно в 1,4 и 2 раза. Примерно так же (в 1,4 и 2,4 раза) они 

опережают последних по доле активных денежных жертвователей в своем со-

ставе (т.е. дававших деньги нуждающимся людям в прошлом году очень ча-

сто, много раз – 17%). Основная часть реальных этичных потребителей (60%) 

за последний год по собственной инициативе оказывала помощь кому-либо, 

совершала поступки во благо других людей (против 45 и 33% среди потен-
циальных этичных и индифферентных соответственно). Они относительно 

чаще за последний год участвовали: в субботниках, мероприятиях по бла-

гоустройству подъезда, двора, населенного пункта; в акциях помощи людям, 

попавшим в трудную ситуацию, в мирных демонстрациях и др. А вот между 
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членством россиян в разного рода общественных организациях и их вклю-

чением в этичное потребление значимой связи не обнаружилось. Солидари-

стическая активность большой части россиян осуществляется независимо от 

их членства в каких-либо формальных общественных организациях.

Таблица 1.   Готовность потребителей разных типов 
приобретать продукцию по более высокой цене 
в связи со следованием производителями этическим 
принципам, %

Реальные
Потенциаль-

ные
Индиффе-

рентные
Всего

Не готовы 26 46 59 42

Готовы доплачивать, если товар будет дороже: 

Примерно на 1% 16 13 10 13

Не более чем на 5% 22 15 8 16

Не более чем на 10% 14 7 2 9

Не более чем на 20% 2 1 0 1

Не более чем на 30% 1 1 1 1

Цена не имеет значения, 
в любом случае предпочтут 
этичный продукт

6 1 0 3

Затруднились ответить 13 15 20 15

Всего 100 100 100 100

Существенные различия между типами имеются и в области информиро-
ванности о соблюдении производителями этических норм в момент покуп-

ки товаров. Этичные потребители чаще находят такую информацию важной 

(70% против 53 и 27% в других типах). Однако ее достаточность констатиру-

ет малая часть потребителей, причем всех типов (21, 6, 11%). Не исключено, 

что по мере получения «достаточной», по меркам респондентов, информа-

ции она из неважной переместится в важную и со временем скажется на из-

менении их потребительских стратегий.

На основе регрессионного анализа определены факторы, оказывающие 

значимое влияние на вероятность попадания россиян в разные типы по-

требителей. Насколько можно судить по коэффициентам МНЛ-регрессии, 

россияне при прочих равных условиях скорее окажутся реальными этичными, 

чем индифферентными потребителями, если они: женщины, проживают не 

в крупнейших городах, образованны, разделяют ценности надындивидуаль-

ного характера и ответственность потребителей за производство этичных то-
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варов, готовы к доплатам за этичность продукции, склонны объединяться с 

другими в случае совпадения идей и интересов, в последний год включались 

в разные виды солидаристической активности (за исключением помощи не-

знакомым людям деньгами), но при этом не являются членами каких-либо 

общественных организаций.

В связи с тем что коэффициенты мультиномиальной регрессии β плохо 

поддаются прямой интерпретации в качестве меры влияния, приведем рас-

считанные на их основе средние предельные эффекты для каждого типа по-

требления. Они показывают, на сколько процентных пунктов (п.п.) в среднем 

меняется вероятность соответствующего исхода при единичном изменении 

той или иной независимой переменной при условии, что все остальные не-

зависимые переменные остаются неизменными (табл. 2). Общее число ха-

рактеристик, значимо влияющих на вероятность попадания индивидов в тип 

реальных этичных потребителей, заметно больше, чем в тип индифферентных 

и особенно потенциальных этичных потребителей (16, 11 и 7 соответственно). 

Косвенно это свидетельствует о том, что на приобщении россиян к этично-

му потреблению в настоящее время сказывается одновременное присутствие 

критического набора факторов самой разной природы.

Таблица 2.   Средние предельные эффекты выбора 
типа потребления

Реальные этичные Потенциальные Индифферентные

Значение
Ст. 

ошибка
Значение

Ст. 
ошибка

Значение
Ст. 

ошибка

1.1. Пол 
(1 – мужчины)

–0,060*** 0,019 0,026 0,022 0,035 0,016

1.2. Возраст: 
(старше 60 лет – 
база)

0,029 0,026 –0,021 0,029 –0,008 0,020

1.3. Образование (неполное среднее – база):

Школа, ПТУ 0,033 0,042 –0,013 0,045 –0,020 0,027

Техникум 0,078* 0,041 –0,055 0,044 –0,022 0,027

Вуз 0,087*** 0,044 –0,121*** 0,048 0,034 0,030

2.1. Наличие 
надыинди-
видуальных 
ценностей

0,050*** 0,019 –0,034 0,022 –0,016 0,016

2.2. Наличие 
индивидуа-
листических 
ценностей

–0,044*** 0,021 0,067*** 0,025 –0,023 0,0182
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Реальные этичные Потенциальные Индифферентные

Значение
Ст. 

ошибка
Значение

Ст. 
ошибка

Значение
Ст. 

ошибка

2.3. Кто 
должен нести 
ответственность 
за производство 
этичных товаров

0,070*** 0,023 0,085*** 0,031 –0,154*** 0,030

2.4. Готовность 
объединяться

0,053*** 0,020 –0,009 0,023 –0,044*** 0,017

2.5. Установки 
на помощь другим

–0,008 0,020 –0,007 0,024 0,015 0,018

2.6. Вероиспове-
дание и участие 
в богослужениях

0,036 0,022 –0,036 0,026 0,0004 0,020

3.1. Готовность к доплатам за этичный товар (не готовы или не определились – база):

≈1% или не более 
5%

0,087*** 0,021 –0,012 0,026 –0,075*** 0,020

Не более 10, 20, 30% 
и выше 0,171*** 0,027 –0,022 0,042 –0,148*** 0,040

3.2. Материальный статус семьи (средний – база):

1 – ниже среднего 0,073*** 0,023 –0,085*** 0,027 0,012 0,019

3 – выше среднего 0,009 0,024 –0,040 0,028 0,032 0,021

4.1. Членство 
в общественных 
организациях

–0,046 0,036 –0,019 0,043 0,065** 0,032

4.2. Помощь 
деньгами

0,003 0,027 0,028 0,037 –0,031 0,031

4.3. Доброволь-
ческий труд

0,041* 0,022 –0,003 0,027 –0,038* 0,021

4.4. Поступки 
во благо других 

0,048** 0,021 –0,025 0,026 –0,022 0,019

4.5. Просоциальная активность (нет – база):

Один вид из пяти 0,019 0,023 0,059** 0,028 –0,078*** 0,023

От 2 до 5 видов 0,104*** 0,040 –0,003 0,055 –0,102** 0,049

5.1. Информированность (важность и достаточность информации – база):

Неважность, 
но и недостаточ-
ность

–0,288*** 0,041 0,222*** 0,054 0,065 0,041

Продолжение табл. 2
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Реальные этичные Потенциальные Индифферентные

Значение
Ст. 

ошибка
Значение

Ст. 
ошибка

Значение
Ст. 

ошибка

неважность 
и достаточность

–0,012 0,050 –0,072 0,071 0,084* 0,050

важность, но 
недостаточность

–0,116*** 0,040 0,193*** 0,054 –0,078* 0,043

5.2. Социальный 
капитал 
в окружающей среде 
(1 – высокий)

0,017 0,020 –0,009 0,024 –0,008 0,017

5.3. Тип населенного 
пункта (1 – города 
менее 500 тыс. 
человек и села) 

0,068*** 0,023 –0,037 0,025 –0,031* 0,017

Число наблюдений 1, 997 1, 997 1, 997

*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1.

Примечание. Приведены робастные стандартные ошибки. Вероятность > хи-квадрат = 

0,0000, псевдо R2 = 0,1447.

Так, вероятность стать этичным потребителем повышается с ростом 

образования: у лиц со средним специальным и высшим образованием она 

соответственно на 8 и 9 п.п. выше, чем у тех, кто имеет неполное среднее 

образование. Наличие в значимом ценностном пространстве хотя бы одной 

ценности надындивидуального характера повышает вероятность стать этич-

ным потребителем на 5 п.п, а высокая реальная просоциальная активность – 

на 10,4 п.п. (по сравнению с теми, кто в последний год не включался ни в один 

вид просоциальной активности). По сравнению с базовой группой – респон-

дентами, не готовыми к доплатам за этичность продукции или не определив-

шимися в этой области, вероятность стать этичным потребителем возрастает 

почти на 9 п.п. у готовых доплачивать примерно 1–5% и на 17 п.п. – у лиц, 

готовых к более серьезным доплатам. Самый большой отрицательный вклад 

оказывает уровень информированности россиян в момент покупки товаров о 

соблюдении/нарушении производителями этических норм. Его повышение 

тем более актуально, что включение в этичные потребительские практики в 

настоящее время не привязано положительно к материальному статусу се-
мей (гипотеза о его положительном влиянии не подтвердилась).

Итак, констатируем: во включении россиян в этичное потребление 

уровень их гражданской активности в других сферах играет заметную, но не 

ключевую роль. Гораздо более значим фактор информированности, а также 

ценностные ориентации и установки (на других, на общее благо), «дорос-



200

шие» до готовности дополнительно платить за этичность продукции (пусть 

преимущественно небольшие, но не привязанные к материальному стату-

су суммы). Таким образом, этичное потребление, будучи новой практикой 

гражданского общества в России, расширяет его пространство и в перспек-

тиве, при создании способствующих условий, может стать катализатором 

развития гражданского общества. Как следует из набора ключевых факторов 

этичного потребления, дальнейшее его развитие существенно зависит от 

усилий акторов разных уровней и типов (НКО, бизнеса, властных органов, 

СМИ и др.). Ключевую роль играет продвижение по двум взаимодополняю-

щим направлениям. Во-первых, это повышение информированности россиян 

как об этично произведенных товарах, так и о последствиях «неэтичного» 

производства и потребления. А во-вторых, это развитие институциональной 

среды, помогающей людям со сформировавшимися установками на этичное 

потребление влиться в него. Только тогда движение этичных потребителей 

сможет достичь масштабов, достаточных, чтобы создавать риски для компа-

ний, практикующих неэтичные методы ведения бизнеса. 
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ИНДЕКС ВОСПРИЯТИЯ 
КОРРУПЦИИ 
И СВЯЗАННЫЕ С НИМ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Принято считать, что рост коррупции является результатом слабых фор-

мальных социальных институтов. При этом коррупция может играть роль 

«смазки» в механизме экономического развития, но может и притормаживать 

его движение [Aidt, 2009]. В этой связи особенно актуальным выглядит ана-

лиз динамики коррупционных отношений в развивающихся экономиках.

Эмпирический анализ в рамках настоящей работы выполнен на осно-

ве данных по Индексу восприятия коррупции (The Transparency International 

Corruption Perceptions Index, CPI)1. Отказ от рассмотрения реальных практик 

коррупционных действий обоснован тем, что респонденты склонны скры-

вать противоправные действия, оценки на истощенной выборке могут быть 

несостоятельными. Кроме этого, настроения граждан (индекс восприятия) 

могут более точно прогнозировать дальнейшее развитие страны, поскольку 

содержат информацию о возможном рефлексивном поведении.

В рамках настоящего исследования рассмотрены связи CPI с размером 

теневой эко номики, ВВП на душу населения, благополучием, индексом сча-

стья (the Happy Planet Index, HPI), качеством институтов. Особое внимание 

уделено сравнению ситуаций в развитых странах с переходными экономика-

ми и странами, где переходные процессы официально признаны завершен-

ными – странами, вошедшими в Европейский союз (ЕС) в 2004 и 2007 гг.

Обзор литературы

Многие авторы предполагают комплементарный характер связи корруп-

ции с теневой экономикой. Например, в [Jay Pil, Thum, 2005] утверждается, 

что усиление контроля за предпринимателями со стороны коррумпирован-

ных чиновников увеличивает объемы и количество взяток и выдавливает 

предпринимателей в теневую экономику. В [Echazu, Bose, 2008] обоснован 

1 Автор благодарен Transparency International и Университету Гёттинген за воз-

можность использования CPI в настоящем исследовании <http://www.transparency.

org/research/cpi/>.

А.В. Аистов

Национальный 
исследовательский 
университет 
«Высшая школа 
экономики»,
Нижний Новгород
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комплементарный характер, авторы предположили, что чиновники кон-

тролируют как официальный, так и теневой сектор экономики. В [Dreher, 

Schneider, 2010] показано, что положительная корреляция уровня коррупции 

с размером теневой экономики происходит в странах с низким уровнем дохо-

да (2SLS-оценки на кросс-секции из 98 стран, 2000–2002 гг.). Такая же связь 

была получена в [Buehn, Schneider, 2012a] на основе структурной модели (на 

выборке из 18 развитых и 33 развивающихся стран, 2000–2005 гг.). В [Goel, 

Saunoris, 2014] на кросс-секциях и панели из 67 стран с пространственными 

эффектами (2000–2006 гг.) подтверждается, что коррупция является ком-

плементом теневой экономике, но результат оказался не робастным к смене 

зависимой переменной – эффект отсутствовал в уравнении, объясняющем 

коррупцию.

В [Dreher et al., 2009] разработана теоретическая модель, в которой кор-

рупция и теневая экономика являются заменителями (коррелируют отрица-

тельно). Авторы данной работы предположили, что если основные усилия 

государства направлены на подавление теневой экономики, то снижение 

размера теневой экономики сопровождается ростом уровня коррупции. 

Проверка теории была выполнена ими на усредненных данных по странам за 

2000–2002 гг. Их оценки подтвердили эффект замещения теневой экономи-

ки коррупционными схемами. Эффективность государственного управления 

и верховенство права снижали коррупцию.

Кроме указанных выше противоречий, существует расхождение мнений 

относительно связи уровня коррупции с ВВП на душу населения. Анализи-

руя данные по 100 странам за 20 лет, авторы в работе [Brown, Shackman, 2007] 

показали, что в краткосрочном периоде рост ВВП на душу населения со-

провождается ростом коррупции, но в долгосрочном периоде – снижением. 

В [Kalyuzhnova et al., 2009] показано, что коррупция снижает ВВП на душу 

населения и экономический рост; в свою очередь, экономическое развитие 

снижает уровень коррупции. В отличие от результатов предыдущих авторов, 

на выборке из 60–80 стран за 1970–2000 гг. не обнаружена корреляция уровня 

коррупции с темпами роста экономики [Aidt, 2009]. В [Ugur, 2013] выполнен 

метаанализ 327 эмпирических оценок 29 различных исследований, показав-

ший, что отрицательное влияние коррупции на экономический рост в долго-

срочном периоде характерно для стран с низкими доходами населения. Дру-

гие авторы [Goel, Ram, 2013] на большой выборке кросс-секционных данных 

подтвердили, что страны с высоким уровнем ВВП на душу населения имеют 

низкий уровень кор рупции.

Некоторые авторы утверждают, что ВВП на душу населения является 

неудачным показателем, и предлагают использовать субъективные оценки 

благополучия респон дентов. В [Welsch, 2008] показано, что коррупция силь-
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нее влияет на благополучие населения напрямую, чем опосредованно – че-

рез ВВП на душу населения. На выборке 14 стран Центральной, Восточной 

и Северной Африки не удалось обнаружить статистически значимую связь 

уровня коррупции с индексом счастья [Fereidouni et al., 2013]. Поскольку при 

оценивании счастья существует достаточно большое число скрытых параме-

тров, исследователи [Lin et al., 2014] разбили 116 стран (2006 г.) на достаточно 

однородные группы. В результате им удалось получить статистически значи-

мую корреляцию коррупции с индексом счастья. Коррупция использовалась 

как прокси качества институтов.

Данные

CPI ранжирует страны и территории согласно уровню коррупции в го-

сударственном секторе в соответствии с восприятием коррупции внешними 

экспертами и внутренними наблюдателями2. Индекс является относитель-

ной оценкой степени помех, которые создает коррупция ведению бизнеса3. 

Более высокое значение индекса соответствует более низким коррупцион-

ным ожиданиям (менее коррумпированным странам). Некоторые показате-

ли, входящие в индекс, лагированы – усреднение происходит примерно за 

2–3 предыдущих года. Наблюдения ведутся с 1995 г., начиная с 42 стран в 

1995 г. до примерно 180 в настоящее время. К сожалению, до 2012 г. индекс 

конструировался таким образом, что не позволял отслеживать ежегодную 

динамику изменений, происходящих в отдельно взятой стране.

Для проверки корреляции восприятий коррупции с теневой экономи-

кой в настоящей работе использованы данные о размере теневой экономи-

ки (в процентах от официального ВВП), рассчитанные в работах [Buehn, 

Schneider, 2012b] (для 145–161 страны за 1999–2007 гг.) и Schneider [2013] 

(31 европейская страна, Австралия, Канада, Япония, Новая Зеландия, США; 

2003–2013 гг.).

В ряде оценок в настоящем исследовании использован индекс счастья – 

Happy Planet Index (HPI)4. Он отражает, насколько отдельные страны обе-

спечивают долгую счастливую стабильную жизнь. Индекс сконструирован 

на основе данных о продолжительности жизни, благополучии, экологии.

Составляющая этого индекса – благополучие – является средним зна-

чением ответов респондентов на вопрос об их удовлетворенности жизнью. 

2 См. <http://cpi.transparency.org/cpi2013/in_detail>.
3 См. <http://www.transparency.org/files/content/tool/1995_CPI_EN.pdf>.
4 См. <http://www.happyplanetindex.org/data/>.
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Респондентам предлагалась шкала из 11 ступеней (0–10), наивысшая степень 

удовлетворенности – 10. Опросы проводились в 151 стране.

Для контроля качества институтов в рамках настоящего исследования 

использованы данные проекта Worldwide Governance Indicators (WGI)5: кон-

троль коррупции, эффективность правительства, качество регулирования, 

верховенство права, полити ческая стабильность и отсутствие насилия/тер-

роризма, гласность и подотчетность. Индикаторы варьируются примерно 

от –2,5 (слабый показатель) до 2,5 (сильный).

Регрессионный анализ

В качестве предварительного анализа рассмотрим непараметрические 

оценки связи интересующих нас показателей. На рис. 1 представлены оцен-

ки связи CPI с размером теневой экономики. Условное математическое 

ожидание зависимой переменной здесь и на последующих графиках оце-

нено с использованием ядерной функции Епанечникова. При построении 

рис. 1а использованы данные о размерах теневых экономик из работы 

[Buehn, Schneider, 2012b], для рис. 1б – данные работы [Schneider, 2013]. Для 

проверки робастности полученных результатов к выбору зависимой пере-

менной и контроля эффектов, связанных со сглаживанием зависимостей на 

хвостах распределения наблюдений, на рис. 2 представлена зависимость те-

невой экономики от индекса восприятия коррупции, построенная на тех же 

данных, что и рис. 1а. Оба рисунка подтверждают, что коррупция и теневая 

экономика могут быть как комплементами, так и заменителями. Эффект за-

мещения (участки с положительными зависимостями на рис. 1 и 2) наблю-

дается в странах с малым размером теневого сектора (менее 15% от офици-

ального ВВП). Это соответствует предсказаниям [Dreher et al., 2009]: успех 

в борьбе с теневой экономикой может сопровождаться провалом контроля 

коррупционных отношений.

Согласно оценкам [Schneider, 2013], размер теневой эко номики ниже 

15% официального ВВП в 2003–2013 гг. имели следующие страны: Австра лия, 

Австрия, Велико британия, Китай, Люксембург, Макао, Нидерланды, Новая 

Зеландия, США, Сингапур, Швейцария, Япония. Франция присоединилась 

к этому списку в 2004 г., Вьетнам – в 2005 г., Гонконг – в 2007 г.

В достаточно широком диапазоне (в странах с теневым сектором поряд-

ка 15–40% ВВП) коррупция является комплементом теневой экономики.

5 См. <http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home>.
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Рис. 1. Непараметрические оценки связи восприятия коррупции (CPI score) 
с размером теневой экономики (здесь и далее серым цветом показаны 

95%-е доверительные интервалы)
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Рис. 2. Оценка обратной зависимости на тех же данных, 
которые использовались при построении графика а) на рис. 1
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В странах с развитым теневым сектором (более 45% ВВП) коррупцион-

ные отношения настолько распространены, что индекс восприятия корруп-

ции перестает реагировать на рост теневой экономики (рис. 1).

Впечатляют эффекты кластеризации стран в осях «Теневая экономика – 

Индекс восприятия коррупции». В качестве примера на рис. 3 представлены 

результаты для одного года, для других лет картина аналогичная. Оценки 

размера теневой экономики взяты из работы [Buehn, Schneider, 2012b]. Для 

сохранения ясности картинки на графике отображены лишь страны с пере-

ходными экономиками (рис. 3а) и бывшие переходные экономики (рис. 3б). 

Снижение уровня коррупции согласуется с предположением об улучшении 

качества институциональной среды в ходе переходных процессов.

Аналогичным образом в рамках настоящего исследования был рассмо-

трен ряд показателей, отражающих уровень экономического развития и ка-

чество жизни населения. Методология совпадает с описанной выше. Ниже 

описаны полученные результаты, без графических иллюстраций.
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Рис. 3. Страны с переходными экономиками (левый график) и бывшие 
переходные эконо мики (правый график) на фоне непараметрической 

оценки связи теневой экономики с индексом восприятия коррупции, 2007 г.

Непараметрические оценки подтвердили положительную связь CPI 

(снижение уровня коррупции) с ВВП на душу населения в достаточно ши-

роком диапазоне значений индекса восприятия коррупции: 30–75. В странах 

с высоким уровнем коррупции (значения индекса ниже 30) и относительно 

чистых от коррупции странах (индекс выше 75) статистически значимая за-

висимость ВВП на душу населения от восприятия коррупции отсутствует. 
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Страны, в которых переходные процессы официально признаны завершен-

ными, четко кластеризуются на наклонном участке базовой линии (в осях 

«ВВП на душу населения – CPI») – отдельно от стран с переходными эконо-

миками.

Субъективные показатели уровня жизни населения оказались менее 

чувствительны к завершению переходных процессов. Это подтвердил ана-

лиз в осях «Благосостояние – CPI». В более чистых от коррупционных от-

ношений странах ответы респондентов об их благосостоянии статистически 

значимо выше, но сравнение стран с переходными экономиками и стран, 

вошедших в ЕС в 2004 и 2007 гг., не выявило различий между ними ни по 

среднему значению субъективного благосостояния, ни по его дисперсии.

Среднее значение индекса HPI оказалось нечувствительным к различи-

ям CPI в странах как в рамках непараметрических оценок на всей выбор-

ке стран, так и с точки зрения завершения переходных процессов. Заметно 

лишь снижение дисперсии этого индекса со временем в группе стран, всту-

пивших в ЕС.

Таблица 1.   Модели на основе панельных данных, 
CPI – зависимая переменная

1999–2007 гг.

2003–2013 гг.

Кипр, Мальта, 

Турция
Развитые Переходные

RE FE RE FE RE FE RE FE

ВВП 

на душу 

населения / 

10000 

4,10***

(0,66)

1,37**

(0,66)

14,46

(16,00)

–35,3**

(15,0)

0,510

(1,207)

3,03***

(1,12)

19,5***

(4,5)

11,68*

(6,10)

(ВВП 

на душу)2 / 10

–3,49***

(0,69)

–1,30*

(0,67)

–28,78

(32,09)

52,30**

(25,16)

–0,46

(0,81)

–1,76**

(0,72)

–30,7**

(14,8)

–21,37

(15,75)

Переходные –11,0***

(2,7)

Бывшие 

переходные

7,69*

(4,09)

11,37**

(4,65)

Расходы 

на образова-

ние, % ВВП 

1,68***

(0,28)

1,12***

(0,30)

1,27

(1,91)

–2,66

(1,95)

0,10

(0,65)

–0,44

(0,59)

0,42

(1,06)

–1,77

(1,19)

Теневая 

экономика, 

% ВВП 

–0,65***

(0,07)

–0,25**

(0,11)

–2,18*

(1,24)

–6,20***

(1,49)

0,50*

(0,28)

1,55***

(0,29)

0,55*

(0,29)

–0,71

(0,78)

Константа 5,40***

(2,96)

47,0***

(4,0)

2,02**

(42,95)

80,4***

(52,8)

9,41***

(8,47)

9,19***

(8,41)

1,798

(12,15)

63,39**

(26,75)
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1999–2007 гг.

2003–2013 гг.

Кипр, Мальта, 

Турция
Развитые Переходные

RE FE RE FE RE FE RE FE

N 990 990 29 29 220 220 110 110

Groups 138 138 3 3 22 22 11 11

R2 within 0,033 0,037 0,155 0,639 0,168 0,204 0,370 0,399

R2 between 0,684 0,660 0,999 0,678 0,408 0,415 0,807 0,080

R2 overall 0,697 0,672 0,765 0,288 0,344 0,363 0,666 0,122

F 8,05 9,72 12,44 15,77

Breusch 

and Pagan  χ
2

1928 351,4 71,23

FE F 55,27 19,80 94,00 21,98

Hausman  χ
2

1701 43,05 110,39 15,71

* 10%, ** 5%, *** 1%.

Примечание. В скобках указаны стандартные ошибки.

Робастность представленных выше результатов к выбору модели и 

метода анализа в рамках настоящего исследования была проверена путем 

оценки параметров множественных регрессий. Примеры оценок показаны 

в табл. 1 и 2. Аббревиатурами RE и FE обозначены модели со случайными 

и фиксированными эффектами соответственно. Смысл большинства пере-

менных (заголовки строк) ясен из их названий. В столбцах «1999–2007 гг.» 

размер теневой экономики взят из работы [Buehn, Schneider, 2012b]. В столб-

цах «2003–2013 гг.» значениями этой переменной являются данные из работы 

[Schneider, 2013]. Бинарные переменные «Переходные» и «Бывшие переход-

ные» выделяют страны с переходными экономиками и страны, вошедшие в 

ЕС в 2004 и 2007 гг. Переменная «Расходы на образование» содержит оценки 

по странам, выполненные Всемирным банком (текущие расходы на образо-

вание, включая зарплаты, исключены расходы на капитальное строительство 

и оборудование)6.

Выборка развитых стран в табл. 1 включает Австралию, Австрию, Бель-

гию, Великобританию, Германию, Грецию, Данию, Ирландию, Испанию, 

Италию, Канаду, Люксембург, Нидерланды, Новую Зеландию, Норвегию, 

Португалию, США, Финляндию, Францию, Швейцарию, Швецию, Японию.

6 См. <http://www.econstats.com/wdi/wdiv_736.htm>.

Окончание табл. 1
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Таблица 2.   Модели на основе панельных данных, 
CPI – зависимая переменная, 2000–2012 гг.

Непереходные Переходные

RE FE RE FE

ВВП на душу / 10000 2,17***
(0,37)

0,59
(0,45)

0,22
(1,89)

0,69
(2,22)

(ВВП на душу)2 / 10 –1,81***
(0,37)

–0,84**
(0,41)

18,80**
(7,95)

17,01*
(8,85)

Бывшие переходные –1,373
(1,796)

Расходы на образование, % ВВП 0,26*
(0,14)

0,36**
(0,18)

0,58*
(0,33)

0,54
(0,55)

Контроль коррупции 12,24***
(0,64)

8,62***
(0,75)

10,14***
(1,67)

5,55***
(2,07)

Эффективность правительства 3,21***
(0,73)

1,30
(0,86)

2,88
(1,83)

6,81***
(2,17)

Качество регулирования 1,78***
(0,66)

2,04***
(0,77)

2,44*
(1,34)

4,31**
(1,81)

Верховенство права 1,87**
(0,81)

–0,10
(0,97)

1,49
(2,03)

0,96
(2,57)

Политическая стабильность 
и отсутствие насилия/терроризма

0,46
(0,37)

0,37
(0,43)

0,99
(0,78)

0,88
(1,03)

Гласность и подотчетность –1,02**
(0,51)

–1,03
(0,79)

–1,15
(1,11)

4,89**
(2,15)

Константа 39,21***
(0,74)

41,88***
(0,89)

34,9***
(2,0)

33,43***
(2,28)

N 1276 1276 319 319

Groups 126 126 29 29

R2   within 0,168 0,178 0,402 0,433

R2 between 0,968 0,965 0,946 0,893

R2 overall 0,956 0,953 0,874 0,823

F 27,36 23,83

Breusch and Pagan
  χ

2
610,9 60,20

FE F 9,92 5,64

Hausman
  χ

2
131,4 37,79

* 10%, ** 5%, *** 1%.

Примечание. В скобках указаны стандартные ошибки.
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Тесты подтвердили наличие в моделях инвариантных во времени 

ненаблюдаемых индивидуальных эффектов. Тесты Хаусмана отклонили 

RE-мо дели в пользу FE-моделей (табл. 1, 2). Это позволяет нам использовать 

RE-оценки только для иллюстрации долгосрочных (межстрановых) эффек-

тов.

Согласно результатам табл. 1, теневая экономика и коррупция в среднем 

являются комплементами при рассмотрении большой выборки стран (отри-

цательный знак «Теневой экономики» в FE-столбцах «1999–2007 гг.»). Такой 

же результат наблюдается для Кипра, Мальты и Турции, имеющих развитую 

теневую экономику (26–29% официального ВВП в 2007 г.). В развитых стра-

нах с относительно низким размером теневой экономики коррупция и тене-

вая экономика являются субститутами.

Расходы на образование отрицательно коррелируют с уровнем кор-

рупции. В странах с переходной экономикой в среднем уровень коррупции 

выше, а в странах, завершивших переходный процесс, ниже, по сравнению с 

базовой категорией – остальными странами.

Оценки влияния качества институтов представлены в табл. 2 (отдельно 

для стран с переходными экономиками и остальных). Предварительное зна-

комство с данными показало статистически значимое отставание контроля 

коррупции в странах с переходными экономиками по сравнению с осталь-

ными странами (таблица с описательной статистикой не приведена с целью 

экономии места).

Статистическая незначимость «Эффективности правительства», «Вер-

ховенства права», «Политической стабильности и отсутствия насилия/тер-

роризма» и «Гласности и подотчетности» в непереходных экономиках объяс-

няется, скорее всего, малой вариацией этих показателей в данных странах.

Для стран с переходной экономикой оптимистичным выглядит стати-

стическая зна чимость (положительное влияние на CPI) демократии, являю-

щейся составляющей по казателя «Гласность и подотчетность».

В рамках параметрических оценок попытки получить статистическую 

значимость HPI в уравнениях восприятия коррупции не увенчались успе-

хом.
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НОВЫЕ ФОРМЫ 
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 
БЮДЖЕТНЫХ РЕШЕНИЙ 
И ИХ ВЛИЯНИЕ 
НА ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
БЮДЖЕТНЫХ 
РАСХОДОВ

Введение

В ситуации усиливающихся бюджетных ограничений все большее зна-

чение приобретает повышение эффективности бюджетных расходов. Одним 

из признанных механизмов достижения этой цели является децентрализация 

решений о структуре расходной части бюджета, передача соответствующих 

полномочий и права принимать решения о бюджетных приоритетах на уро-

вень местного самоуправления или непосредственно населению, обществен-

ным организациям, потребителям.

К настоящему времени сформировались и применяются несколько под-

ходов к децентрализации бюджетных решений. Первый из них реализуется 

через традиционные межбюджетные отношения, когда полномочия и фи-

нансовые ресурсы передаются на нижестоящие уровни бюджетной системы. 

Второй подход, типичный для реформ в рамках «Нового государственного 

управления» (New public management), основан на применении рыночных  

инструментов, включая образовательные и иные ваучеры, а также подушевое 

финансирование (в обоих случаях потребители, «голосуя ногами», влияют на 

объемы финансирования конкретных учреждений, т.е. участвуют в бюджет-

ном процессе) и т.д.

Новые подходы к децентрализации 
бюджетирования

Однако потенциал упомянутых подходов в значительной мере уже ис-

черпан. Тем больший интерес представляет исследование новых подходов 

Л.Н. Богданов
Национальный 
исследовательский 
университет 
«Высшая школа 
экономики»
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к децентрализации бюджетных решений, связанных с социальными инно-

вациями, основанными на прямом волеизъявлении граждан, что не только 

повышает эффективность бюджетных расходов, но и способствует развитию 

демократических институтов. Один из таких подходов базируется на приме-

нении «индивидуальных бюджетных назначений» (tax expenditures), которые 

позволяют налогоплательщикам напрямую определять направления расхо-

дования части уплаченного ими налога (обычно в пределах 2% подоходного 

налога)1.

В докладе представлены результаты эмпирического исследования по от-

крытым источникам опыта ряда стран ОЭСР и России в применении нового 

бюджетного механизма, обозначаемого в разных странах как «партиципа-

торное бюджетирование» (participatory budgeting) или «бюджетирование на 

уровне местных сообществ» (neighbourhood budgeting), в рамках которого 

определенная (первоначально незначительная) доля бюджета распределяет-

ся на основе прямого волеизъявления граждан.

Поскольку соответствующая терминология в нашей стране еще не усто-

ялась (так, в разных публикациях на русском языке применяются термины 

«партиципаторное бюджетирование» и «партисипативное бюджетирова-

ние»), в дальнейшем для обозначения прямого участия граждан в бюджетном 

процессе будет использоваться термин «прямое бюджетирование»2.

Прямое бюджетирование возникло на стыке нескольких общественных 

явлений. Одним из источников является классическая республиканская тра-

диция прямой демократии (republicanism)3.

Другим источником прямого бюджетирования является идеология и 

практика так называемого краудсо рсинга4, когда происходит передача опре-

деленных функций группе лиц или решение общественно значимых задач 

осуществляется силами добровольцев. Развитию краудсорсинга способству-

ют современные информационные технологии5. 

1 Подробнее см., например, [Процентная филантропия.., 2013]. 
2 «Прямое бюджетирование» не следует путать с «открытым бюджетом» (см., на-

пример, <http://budget4me.ru/>), задачами которого является информирование насе-

ления о бюджете и гражданский контроль за его исполнением, но не прямое участие 

граждан в определении бюджетных приоритетов (хотя и в рамках небольшой части 

бюджетных расходов).
3 См. также [Никитин, 2015] о прямом бюджетировании и других видах элек-

тивных действий <http://hbr-russia.ru/biznes-i-obshchestvo/obshchestvennye-instituty/

a15228/#>.
4 См. [Howe, 2008].
5 Подробнее см. [Шапигузов, Синягин, 2012].
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Базирующееся на перечисленных подходах прямое бюджетирование в 

настоящее время распространилось во многих странах мира, как развитых, 

так и развивающихся.

Возникнув в Бразилии, сегодня прямое бюджетирование применяется 

более чем в 200 городах этой страны, в которых живет более 44 млн жителей. 

В остальных странах Южной Америки прямое бюджетирование охватывает 

более 500 городов, в Европе – более 200, в Африке – более 100, в Азии – по-

рядка 120, а в Северной Америке – не более 106. В России также  накоплен 

некоторый опыт внедрения прямого бюджетирования. 

Прямое бюджетирование в Бразилии

Возникновение прямого бюджетирования напрямую связано с про-

цессами демократизации, в том числе с повышением прозрачности государ-

ственного управления. Неслучайно поэтому, что прямое бюджетирование 

возникло в Бразилии в 1989 г., в процессе демократизации общественной 

жизни после периода военных диктатур.

Система мероприятий по реализации принципов прямого бюджетиро-

вания в г. Порту-Алегри (штат Риу-Гранди-ду-Сул), представленная ниже, 

может рассматриваться в качестве типовой7:

Первый этап прямого бюджетирования (март – июнь):
территория муниципалитета разделяется на зоны с учетом террито-• 

риальной доступности и наличия ресурсов;

муниципальными органами на протяжении всего года проводятся • 
собрания и семинары, посвященные различным аспектам бюджетной по-

литики. В Порту-Алегри собрания были организованы ежемесячно в рамках 

годового цикла и проводились по 16 зонам и пяти сферам жизни города – 

жилищная политика, образование, дороги, уборка мусора и т.д.;

муниципальными органами рассчитывается «Индекс качества жиз-• 
ни», на основе которого происходит распределение общего объема ресурсов 

между зонами.

Второй этап прямого бюджетирования (июль – ноябрь):
организуются дискуссии граждан по отбору приоритетных проектов • 

и их стоимости, формулируются отраслевые инвестиционные приоритеты;

происходит отбор проектов и программ на основе трех критериев: от-• 
раслевых приоритетов, качества жизни в зоне (на основе Индекса качества 

жизни) и численности жителей;

6 Подробнее см. [Ganuza, Baiocchi, 2012].
7 На основе [Participatory budgeting.., 2007]. 
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организуются автобусные поездки граждан, участвующих в прямом • 
бюджетировании, для осмотра и обсуждения на месте всех предварительно 

отобранных проектов, завершается отбор проектов внутри каждой зоны;

граждане голосуют по всем проектам (применяется как тайное, так и • 
открытое голосование), результаты голосования публикуются;

избирается муниципальный Совет по вопросам прямого бюджети-• 
рования, который согласовывает возможность реализации проектов и фи-

нансовые возможности бюджета, предлагает законодательные изменения и 

осуществляет мониторинг результатов прямого бюджетирования;

разрабатываются планы реализации конкретных проектов, их рас-• 
сматривают депутаты, а затем планы уточняются Советом с учетом приня-

того бюджета;

по итогам года публикуется детальный отчет по реализации проектов • 
и программ, принятых к реализации в рамках прямого бюджетирования.

Практика прямого бюджетирования показала, что реализация описан-

ной системы мероприятий не всегда приводит к получению запланирован-

ных результатов, в ряде случаев последствия могут быть непредвиденными8. 

Так, зонирование территории муниципалитетов может препятствовать фор-

мированию структур гражданского общества на городском уровне и реше-

нию общегородских проблем; влиятельные территориальные лоббистские 

группы могут получать необоснованные выгоды, а в процессе принятия ре-

шений могут доминировать  официальные лица.

Если первоначально прямое бюджетирование получило развитие в го-

родах, расположенных в развитых регионах Юга и Юго-Востока с высокими 

значениями Индекса развития человеческого потенциала (HDI)9, то к на-

стоящему времени прямое бюджетирование применяется в городах и муни-

ципалитетах большинства штатов Бразилии.

Сравнение расходов в рамках прямого бюджетирования по несколь-

ким городам-миллионникам позволяет представить реальные масштабы и 

оценить эффективность прямого бюджетирования. В конце 1990-х годов в 

Порту-Алегри в рамках прямого бюджетирования расходовалось 210 долл. на 

душу населения в год, в Белу-Оризонти – 42 долл., а в Ресифи – 11 долл.10

Первые результаты исследований свидетельствуют о позитивном бюд-

жетном и социальном эффекте прямого бюджетирования. Так, если в 1970– 

1980-х годах большая часть инвестиций реализовывалась в тех районах 

Порту-Алегри, где проживал средний класс, то после внедрения механизмов 

8 На основе [Participatory budgeting.., 2007]. 
9 Ibid. P. 33. 
10 Ibid. P. 35. 
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прямого бюджетирования большая часть инвестиций пришлась на бедные 

районы города11.

Прямое бюджетирование в Польше

В Польше применение прямого бюджетирования (используется также 

термин Budżet Obywatelski, т.е. «бюджет граждан»12) началось в 2011 г. в ку-

рортном Сопоте. К настоящему времени прямое бюджетирование исполь-

зуется в ряде городов, включая крупнейшие – Варшаву, Краков, Вроцлав, 

Гданьск и Познань. 

Внедрение прямого бюджетирования в Варшаве может быть рассмотре-

но в качестве типичного примера13. Процесс начался следующим образом. 

В 2014 г. город был разделен на 18 зон, каждая из них самостоятельно опреде-

ляла долю бюджета, распределяемую методами прямого бюджетирования. 

В итоге с помощью прямого бюджетирования было распределено от 0,5 до 

1,1% расходов. 

В зонах были созданы комиссии по вопросам прямого бюджетирования, 

включавшие граждан, активистов НКО, депутатов городского и муниципаль-

ного уровня и чиновников. По предложению комиссий в девяти зонах были 

выделены локальные сообщества, для реализации проектов местного зна-

чения. Границы сообществ и бюджетные квоты обсуждались с гражданами. 

Проекты оценивались по формальным признакам и обсуждались на одном 

из 72 собраний, происходивших в зонах и локальных сообществах. Оконча-

тельная судьба проектов решалась в ходе голосования, длившегося 11 дней 

(по Интернету с помощью почты или лично с помощью бюллетеня). Каждый 

житель города мог проголосовать за пять зональных и пять локальных про-

ектов (в тех зонах, где они были).

Всего в ходе прямого бюджетирования в 2014 г. в Варшаве было распре-

делено 26 млн злотых (порядка 420 млн руб.), т.е. 98,7% выделенной бюд-

жетной квоты. Было предложено 2200 проектов, из них 336 были выбраны 

для реализации. В голосовании участвовали 167 тыс. варшавян (72% через 

Интернет). 

11 На основе [Participatory budgeting.., 2007, p. 36].
12 В. Кенбловский считает, что термин «бюджет граждан» неоправданно ограни-

чивает потенциал прямого бюджетирования, исключая из него, например, мигрантов 

(в том числе маятниковых) и непостоянных жителей городов (например, студентов).
13 На основе [Kębłowski, 2013].
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Опыт применения прямого бюджетирования в Польше (не всегда пози-

тивный) позволил В. Кенбловскому сформулировать следующие требования 

к его организации14:

обязательным элементом прямого бюджетирования должны быть • 
прямые дискуссии между жителями, не ограниченные рамками существую-

щих институций или инструментов, допускающих пренебрежение мнением 

участников (анкеты, пересылаемые по почте или заполняемые онлайн);

должно обсуждаться использование конкретных, заранее определен-• 
ных сумм бюджетных средств;

решения, принятые в рамках прямого бюджетирования, должны быть • 
обязательными для исполнения (что резко отличает прямое бюджетирование 

от общественных консультаций и публичных слушаний), а процесс реализа-

ции решений – контролироваться горожанами;

прямое бюджетирование не должно являться одноразовой акцией, • 
это многолетний процесс.

Российский опыт прямого бюджетирования

В России два пилотных проекта по внедрению прямого бюджетирова-

ния были начаты в 2013 г. в городах Череповец и Сосновый Бор, получивших 

на конкурсной основе гранты Фонда Кудрина по поддержке гражданских 

инициатив. Обязательными условиями предоставления грантов были заин-

тересованность городских властей и профицит муниципального бюджета.

Процесс внедрения прямого бюджетирования в этих городах начался со 

сбора заявок от граждан, желающих участвовать в проекте. Из числа подав-

ших заявки 200 человек методом жеребьевки были отобраны представители 

населения в бюджетные комиссии. Число этих представителей составило 20 в 

Череповце и 15 – в Сосновом Бору.

Бюджетные комиссии с участием модераторов от Фонда Кудрина при-

нимали решение о том, на какие цели потратить заранее определенную го-

родскими властями часть расходов городского бюджета. В Сосновом Бору, 

например, эта сумма составляла 20 млн руб. (1,3% из 1,5 млрд руб. заплани-

рованных бюджетных расходов). Процесс включал выбор приоритетных на-

правлений расходов (комиссиями были выбраны строительство спортивных 

и детских площадок, благоустройство территории мемориала чернобыльцам, 

развитие велоинфраструктуры), формирование бюджетных заявок и разра-

14 На основе [Kębłowski, 2013].
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ботку совместно со специалистами из мэрии проектно-сметной документа-

ции и технических заданий на объекты.

Другой пример внедрения прямого бюджетирования – это Программа 

поддержки местных инициатив (далее – ППМИ) на уровне сельских посе-

лений, реализуемая при поддержке Всемирного банка15. Она стартовала в 

2007 г. в Ставропольском крае, а в настоящее время реализуется в Киров-

ской (с 2010 г.), Нижегородской и Тверской областях и Хабаровском крае 

(с 2013 г.), Республике Башкортостан и Республике Северная Осетия – Ала-

ния (с 2014 г.). 

Программа проходит в формате конкурсов на уровне регионов. Виды 

местных инициатив ограничены полномочиями муниципальных образова-

ний, зафиксированными в Законе № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Решение о том, какая проблема является наиболее приоритетной для 

конкретного поселения, принимается на общем собрании граждан. По ито-

гам собрания инициативная группа из 5–6 представителей населения со-

вместно с сотрудниками администрации поселения готовят конкурсную за-

явку и представляют ее в региональную конкурсную комиссию. Комиссия 

рассматривает заявки на основании формальных критериев отбора (от 12 до 

17 в зависимости от региона), заранее доведенных до участников конкурса. 

Одними из важнейших критериев являются активность участия населения и 

обязательства по софинансированию проекта из местных источников (бюд-

жет поселения, а также средства населения и местного бизнеса – в форме 

целевых добровольных пожертвований). Региональное софинансирование 

победивших в конкурсе проектов происходит в форме субсидий из бюджетов 

субъектов Российской Федерации – непосредственно в бюджет поселения, в 

котором аккумулируются средства из всех источников.

Существенно, что на всех стадиях проекта происходят информацион-

ные, обучающие и консультационные мероприятия.

О массовом участии населения говорят следующие цифры. За годы реа-

лизации проекта поддержки местных инициатив в собраниях в перечислен-

ных регионах ежегодно участвовало более 130 тыс. человек, в том числе в со-

ставе инициативных групп – около 3,5 тыс. человек.

Для оценки масштабов финансирования достаточно сказать, что в 

2013 г. бюджет проектов ППМИ в Кировской области составил 400 млн руб., 

при этом 71% средств был выделен из областного бюджета16. В среднем по пе-

речисленным регионам за 2013–2014 гг. доля софинансирования в расходах 

15 См. подробнее [Программа поддержки.., 2015].
16 См. [Вагин, 2015].
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составила 31% стоимости проектов, в том числе 15% – средства бюджета и 

10% – средства населения.

Массовое участие населения в определении приоритетов финансирова-

ния, равно как и объемы софинансирования со стороны граждан и бизнеса, 

позволяют говорить о высокой оценке эффективности проектов прямого 

бюджетирования.

Выводы

Прямое бюджетирование (participatory budgeting) – потенциально мощ-

ный инструмент децентрализации бюджетных решений. Как показывает ми-

ровой опыт, для его эффективного использования необходимо наличие ряда 

предпосылок. Оптимальным является сочетание давления снизу (со стороны 

мощных и организованных структур гражданского общества) и готовности 

власти к равноправному сотрудничеству и повышению прозрачности бюд-

жетной политики. Решения, принимаемые в рамках прямого бюджетиро-

вания, должны быть обязательными для исполнения (что резко отличает 

прямое бюджетирование от общественных консультаций и публичных слу-

шаний), а процесс реализации решений должен контролироваться горо-

жанами. Попытки применения механизмов прямого бюджетирования без 

оглядки на наличие благоприятных условий могут привести к формальной 

реализации этой идеи.

Прямое бюджетирование может быть использовано как инструмент 

повышения эффективности расходов бюджета (за счет концентрации на ре-

альных приоритетах, сокращения излишних расходов, повышения качества 

бюджетных услуг), позволяет привлекать дополнительные ресурсы, как фи-

нансовые (за счет софинансирования со стороны потребителей), так и нефи-

нансовые (участие в проведении экспертных оценок, волонтерство и т.д.).
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МОНИТОРИНГ 
ОТКРЫТОСТИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ

Введение

В сложившихся экономических и политических условиях поддержка 

обществом и бизнесом предпринимаемых властью усилий и мер является 

существенным фактором для выхода из экономического кризиса. Сегодня 

российскому обществу нужны подлинные доказательства готовности орга-

нов власти не просто к формальной поддержке принимаемых ими решений, 

но к партнерству, к совместному поиску компромиссов со всеми сторонами, 

к выстраиванию всегосударственного конструктивного диалога [Thompson 

et al., 2000]. 

Открытое государственное управление не должно восприниматься как 

независимый проект, который реализуется параллельно с основной деятель-

ностью органов публичной власти или в отношении отдельных направлений 

работы. Система госуправления может быть признана открытой и прозрач-

ной в том случае, если базовые принципы открытости реализуются системно 

и на всех без исключения этапах управления: целеполагания, планирования, 

организации деятельности, мотивации и стимулирования, оценки и контро-

ля. Такие изменения, по нашему мнению, возможны при системном внедре-

нии в госуправлении следующих принципов:

открытости и доступности общественно значимой информации;• 
партнерского (равноправного) участия структур гражданского обще-• 

ства в государственном управлении;

общественного контроля.• 
Вышеназванные принципы рассматриваются авторами как компонен-

ты концепции Good Governance. Нам представляется это принципиальным, 

поскольку дальнейшее развитие технологий и механизмов для внедрения 

принципов открытости и формирование показателей мониторинга позволя-

ет соотнести их с реализацией концепции Good Governance, а также сопо-
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ставлять результаты экспертной оценки открытости госорганов с результата-

ми международных рейтингов [OECD, 2015].

Доклад построен следующим образом: сначала авторы обсуждают раз-

витие концепции открытого государственного управления на основе анализа 

научных источников, затем представляют методологию экспертной оценки и 

результаты мониторинга внедрения механизмов и инструментов открытости. 

Далее авторы характеризуют ключевые факторы, обуславливающие эффек-

тивное внедрение принципов открытости. В Заключении сформулированы 

основные направления для дальнейших исследований. 

Развитие концепции открытости: 
обзор научной литературы

Термин «открытое правительство» (Open Government) стал активно 

применяться в международной научно-экспертной среде с подачи президен-

та США Б. Обамы [Open Government Directive, 2009]. Вместе с тем выдви-

нутые принципы прозрачности, участия и сотрудничества органов власти 

с гражданским обществом не новы: их развитие можно проследить в науч-

ной разработке концепции хорошего государственного управления (Good 

Governance) [Kjaer, 2004; Ostrom, 2000; Kooiman, 2003]. 

При решении вопроса о практической реализации принципов Good 

Governance можно выделить два научных подхода, которые призваны вза-

имно дополнять друг друга. Первый – это разработка системы индикаторов 

качества государственного управления и методов их измерения, что могло бы 

отражать уровень доверия власти в обществе, прозрачности и подотчетно-

сти государства [Oman, 2010; World Bank WGI, 2014; Transparency International 

CPI, 2014]. Второй – это попытка институционализации моделей открыто-

го государственного управления на основе применения информационно-

коммуникационных технологий [Harrison et al., 2012; Lee, Kwak, 2011; Mergel, 

2013]. 

Исследователи едины во мнении, что потенциал ИКТ, который в полной 

мере проявился в ходе реализации национальных проектов создания элек-

тронного правительства, должен быть задействован и для внедрения концеп-

ции открытого государственного управления [Dunleavy, Margetts, 2010]. 

Внедрение системы открытого государственного управления проис-

ходит на основе использования лучших ИКТ-практик: официальных сайтов 

органов власти, информационных систем для краудсорсинга, обществен-

ного обсуждения, а также социальных сетей. Так, в исследовании [Tolbert, 

Mossberger, 2006] отмечается, что активное использование гражданами офи-
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циальных сайтов органов власти свидетельствует о более высоком уровне 

гражданского доверия к деятельности властей. 

Таким образом, наиболее эффективным научным подходом к реали-

зации принципов открытости, а значит и принципов Good Governance, яв-

ляется формирование технологической модели внедрения механизмов и 

инструментов открытости, которая характеризуется наличием показателей 

оценки эффектов двух типов: уровня внедрения механизма и социально-

экономического эффекта от использования гражданским обществом реали-

зованного механизма. 

Авторы доклада поставили перед собой задачу сформировать методо-

логию мониторинга открытости таким образом, чтобы в рамках него можно 

было оценивать эффекты от перехода к открытому государственному управ-

лению, в том числе динамику изменения количества граждан, отождествля-

ющих себя с государством, а не противопоставляющих или критикующих его 

вследствие невозможности быть информированными и наладить полезное 

сотрудничество [Vigoda, 2002].

Методология экспертного мониторинга 
открытости федеральных органов 
исполнительной власти

В 2014 г. в рамках Программы «Фонд развития прикладных исследова-

ний» Национального исследовательского университета «Высшая школа эко-

номики» авторами проведен экспертный мониторинг внедрения принципов 

и механизмов открытости в деятельности федеральных органов исполни-

тельной власти.

Целью исследования было дать экспертную оценку внешних эффектов 

от внедрения федеральными ведомствами принципов и механизмов откры-

тости, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 30 января 2014 г. № 93-р в Концепции открытости федеральных органов 

исполнительной власти. При проведении экспертного мониторинга была 

поставлена задача разработать показатели внешней оценки результатов вне-

дрения федеральными органами исполнительной власти принципов и меха-

низмов открытости на основании трех критериев:

прозрачность работы механизма;• 
качество обратной связи;• 
доступность результатов для общественного контроля.• 

Каждый из вышеназванных критериев мы рассматривали как одну из 

характеристик эффективности внедрения механизма открытости и одно-
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временно как отражение определенного этапа его развития в деятельности 

федеральных ведомств. 

В проведенном исследовании критерий информационной открытости 

мы рассматривали и как систему доступа к общественно значимой инфор-

мации, образующейся в деятельности органов государственной власти, и как 

принцип простоты и доступности ее поиска на официальном сайте, озна-

комления и использования. 

Критерий вовлеченности рассматривали как отражение качества обрат-

ной связи при реализации механизма открытости, оценивая актуальность, 

полезность информации для референтных групп и заинтересованных граж-

дан, наличие инструментов для вовлечения и участия граждан в реализации 

механизмов открытости, а также включение в работу федеральных ведомств 

повестки, сформированной референтными группами и заинтересованными 

гражданами [Freeman, 1984].

Общественный контроль в рамках исследования мы рассматривали не 

столько как участие отдельных общественных структур, которые могут быть 

тем или иным образом аффилированы с органами власти, а как участие не-

ограниченного круга лиц в контроле за результатами и в оценке эффектив-

ности исполнения органами власти функций государственного управления. 

В рамках проведенного мониторинга это означало: прозрачность отчетно-

сти, позволяющей представителям референтных групп и заинтересованным 

гражданам оценивать работу федеральных органов исполнительной власти; 

наличие инструментов для активного участия представителей референтных 

групп и заинтересованных граждан в реализации механизма открытости; 

общественный мониторинг реализации механизма открытости.

Основные результаты экспертной оценки

Проведенный авторами экспертный мониторинг выявил, что при срав-

нении результатов внедрения разных механизмов открытости существуют 

одинаковые факторы, препятствующие эффективному внедрению этих ме-

ханизмов в федеральных ведомствах. 

Основной фактор – определение референтных групп и учет их интересов и 
ожиданий при внедрении механизмов открытости. Мониторинг открытости по-

казал, что, не представляя специфические потребности и ожидания своих ре-

ферентных групп, органы власти не могут формировать успешную стратегию 

реализации принципа вовлечения и участия граждан в процессах разработки, 

обсуждения и реализации государственных решений. Доказательством может 

служить неудавшаяся перезагрузка общественных советов, в персональные 
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составы которых в большинстве случаев оказались включены высококвали-

фицированные эксперты, руководители подведомственных и заинтересован-

ных организаций, а не представители референтных групп ведомства и неком-

мерческих и общественных организаций. Практика большинства ведомств 

подтвердила, что общественные советы, состоящие преимущественно из 

специалистов-экспертов, не представляют интересы различных референт-

ных групп. Половина из созданных общественных советов в 2014 г. не имела 

актуального плана работы, а полностью зависела от поручений создавших их 

ведомств, согласовывая разработанные органами власти решения, а не об-

суждая проблемы с позиции интересов разных стейкхолдеров.

По состоянию на конец декабря 2014 г. на официальных сайтах 78 феде-

ральных ведомств было опубликовано более тысячи наборов открытых дан-

ных. Однако очень мало среди них big data, большинство посвящено внут -

ренней работе ведомств и содержит сведения, которые мало интересует ши-

рокую общественность. Экспертный мониторинг показал, что количество 

наборов данных, открытых по инициативе ведомств, крайне мало. Отсут-

ствуют наборы данных, открытые по инициативе референтных групп. Это 

объясняет, почему за два года реализации проекта не появилось ни одного 

приложения, разработанного на основе открытых данных федеральных ве-

домств. Единственный на сегодняшний день успешный проект по открытым 

данным Минфина России. В 2014 г. Министерство разработало методику 

оценки востребованности открытых данных Минфина России [Методика 

Минфина России.., 2013], в которой на основе международного опыта пу-

бликации наборов данных в аналогичных регулируемых отраслях определило 

такие важные условия для внедрения данного механизма, как анализ числа 

скачиваний наборов данных, оценка запросов по тематике наборов данных в 

поисковых системах, проведение опросов и анкетирование.

Одним из следствий внедрения разработанной методики стал прове-

денный в начале 2015 г. конкурс Минфина России «Открытый бюджет для 

граждан». Важно отметить, что впервые сделана попытка выделить ключевые 

референтные группы, для каждой из которых объяснены выгода и преиму-

щества участия в конкурсе. Конкурс продемонстрировал востребованность в 

обществе открытых данных и возможности их использования для различных 

социальных проектов.

Аналогичная ситуация была выявлена и в ходе мониторинга офици-

альных страниц федеральных органов исполнительной власти в социальных 

сетях. Динамика распространения социальных сетей в России достаточно 

высокая: по данным ФОМ, 27% российских пользователей заходят на сайты 

соцсетей несколько раз в день, 33% – примерно один раз в день и 24% – не-

сколько раз в неделю [ФОМ, 2014]. При этом среднее количество ретвитов 
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и перепостов новостей, размещаемых федеральными ведомствами на офи-

циальных страницах в соцсетях, чрезвычайно мало: в среднем до пяти, а чис-

ло новостей, которые были бы интересны достаточно большому количеству 

пользователей, более чем 1% подписчиков, насчитывает не более 1–2 ново-

стей ведомства в квартал.

Отсутствием понимания и мотивации у федеральных ведомств к выяв-

лению референтных групп и организации работы с ними во многом объяс-

няется ограниченность использования механизмов открытости и их чрезвы-

чайно низкая востребованность. 

Недостаточность компетенций по работе с механизмами открытости – 

другой ключевой фактор, который демонстрирует, с одной стороны, неуме-

ние госорганов правильно организовать работу механизмов, а с другой сто-

роны – отсутствие навыков у граждан пользоваться создаваемыми каналами 

сотрудничества. Это также приводит к невостребованности и неэффектив-

ности внедряемых механизмов. 

Наиболее ярким примером является создание и развитие двух интернет-

ресурсов: первый – для размещения общественных инициатив граждан Рос-

сийской Федерации (www.roi.ru/) и другой – для размещения информации 

о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов 

нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения 

(http://regulation.gov.ru/). 

Интернет-ресурс regulation.gov.ru не обеспечивает достаточную обрат-

ную связь между заинтересованными участниками общественного обсужде-

ния – экспертами, региональными органами власти, организациями, бизне-

сом – и федеральными органами исполнительной власти, разработчиками 

проектов актов. Разместив уведомление о планируемой разработке проекта 

акта, федеральные ведомства не умеют организовать участие представите-

лей разных референтных групп в их обсуждении, в том числе посредством 

работы общественных и экспертных советов, социальных сетей, публичных 

выступлений в СМИ и т.д. Поэтому нередко возникают ситуации, когда па-

раллельно с размещением проекта акта на интернет-ресурсе regulation.gov.

ru на портале общественных инициатив также появляется аналогичная ини-

циатива от граждан. 

В ходе проведенного экспертного мониторинга мы также выявили фак-

ты некорректных или непонятных правил (инструкций) работы с инфор-

мационными сервисами, создаваемыми федеральными ведомствами для 

граждан. Нередко отсутствует дружелюбная навигация, подсказки и (или) 

методические инструкции, понятные пользователям. Ряд федеральных ин-

формационных сервисов, потенциально интересных для различных групп 

граждан, не прошел «мамотест», поскольку они оказались недостаточно по-

нятными для обычных граждан. 
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Наличие разрыва между предлагаемыми гражданским обществом идеями и 
их реализацией федеральными органами исполнительной власти – следующий 

фактор, определяющий эффективность внедрения механизмов открытости. 

Развитие социальных сетей, открытых данных, новых форматов обществен-

ных и экспертных советов ведет к модерированию обществом большого ко-

личества предложений и идей. Но нередко дальше их формулирования ре-

альных изменений не происходит. 

В рамках экспертного мониторинга в 2014 г. мы провели анкетирование 

независимых экспертов, получивших аккредитацию на проведение антикор-

рупционной экспертизы нормативных правовых актов: 40% респондентов 

(из 129 участников) указали, что их замечания, направленные в орган вла-

сти на проект нормативного правового акта, практически не учитываются; 

37% – отметили, что замечания учитываются незначительно.

Сегодня социальные сети остаются площадкой для односторонней по-

дачи информации, несмотря на то, что в среднем количество подписчиков на 

официальные аккаунты федеральных ведомств в социальных сетях за каж-

дый квартал вырастает в среднем на 20–30%. Только отдельные ведомства 

(Минпромторг России, МВД России, Росавтодор, ФССП России) организу-

ют и проводят в соцсетях активные дискуссии и опросы по разрабатываемым 

проектам решений. 

Мы считаем, что задача органов власти должна состоять в прозрачном от-

боре тех идей, которые могут быть реализованы, и представлении их в формате 

публичной декларации. В этом случае гражданское общество сможет контро-

лировать и обсуждать ход реализации публичных обязательств госоргана. 

Отсутствие мотивации в продвижении механизмов открытости. Дан-

ный фактор в первую очередь отражает проблему неосведомленности граж-

данского общества о возможностях создаваемых госорганами механизмов 

открытости. 

Граждане просто не знают, как найти информацию о решениях, при-

нимаемых общественными советами, об их персональных составах и о том, 

как с ними можно связаться. Экспертный мониторинг показал, что с третью 

созданных общественных советов при федеральных ведомствах нет никакой 

возможности связаться любому заинтересованному лицу: на сайте просто 

отсутствует информация о возможности контактирования с членами обще-

ственных советов. К сожалению, общественные советы, даже при условии, 

что в их составы включены журналисты и редакторы СМИ, сами не заин-

тересованы в публичном представлении своих заключений и предложений, 

за исключением отдельных разовых публикаций. Это обстоятельство, по на-

шему мнению, может объяснить тот факт, почему население так мало знает о 

наличии общественных советов при федеральных ведомствах. 
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Другой показательный пример – размещение на странице в социальной 

сети федерального ведомства новостей, связанных с работой внутри кон-

кретного ведомства (поездки руководителя, совещания и проч.), в то время 

как среди пользователей социальных сетей популярны материалы, которые 

сообщают о значимых для общества событиях или о важных деталях обсуж-

даемых в СМИ новостей. 

Результаты мониторинга подтвердили, что органы власти должны про-

двигать создаваемые механизмы открытости различными средствами, в том 

числе с использованием традиционных каналов в виде телевидения, радио, 

конференций и круглых столов. Продвижение механизмов открытости по-

зволит привлекать новую аудиторию, новые референтные группы и, как 

следствие, выявлять актуальные проблемы. В свою очередь, гражданские ак-

тивисты и некоммерческие организации должны активнее делиться опытом 

взаимодействия с госорганами на основе механизмов открытости, в том чис-

ле в блогах, по ТВ, радио, на профессиональных форумах. 

Отметим, что выявленные факторы инвариантны как в отношении ме-

ханизмов открытости, так и применительно к странам, формирующим систе-

му открытого государственного управления. При этом, по мнению авторов, 

игнорирование выявленных факторов ведет к росту издержек на формирова-

ние системы открытого правительства и недостижению заявленных целей и 

принципов открытости.

Обсуждение дальнейших 
направлений исследования

В результате проведенного исследования авторы разработали комплекс-

ную систему экспертной оценки внедрения технологий и механизмов откры-

тости и апробировали ее на примере федеральных ведомств. 

Представляется, что дальнейшим направлением научного изучения 

может стать исследование гипотезы о возможностях реализации концепции 

Good Governance с помощью внедрения системы открытого правительства. 

Отметим, что формализация принципов Good Governance и оценка их реа-

лизации позволит соотнести их с принципами открытого государственного 

управления.

Другим перспективным направлением может стать соотнесение пока-

зателей открытости с международными рейтингами для дальнейшего совер-

шенствования Стандарта открытости федеральных органов исполнительной 

власти и его развития на региональном уровне.
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Наконец, регулярный экспертный мониторинг открытости – это ме-

тод, позволяющий в будущем описывать новые инициативы органов власти 

и, возможно, формирующиеся в практике механизмы (инструменты) от-

крытости.

Заключение

Проведенное исследование отчетливо демонстрирует, что сегодня на 

основе принципов и механизмов открытости можно создать систему экс-

пертной оценки, которая позволит объективно оценивать прогресс на пути 

движения к открытости государственного управления. 

Преимущества предлагаемого авторами подхода заключаются в исполь-

зовании глобально одобренных принципов Good Governance при опреде-

лении открытого государственного управления. Это означает, что предло-

женная авторами методика мониторинга может быть реплицирована для 

международного сравнения открытости государств. 

Еще одним важным результатом исследования стало формулирование 

инвариантных факторов, обуславливающих эффективное развитие процесса 

внедрения механизмов открытости. При разработке государственной поли-

тики в области открытости следует учитывать выявленную авторами сово-

купность факторов, поскольку их игнорирование ведет к формализму и дис-

кредитации принципов и механизмов открытости. 

Проведенное авторами исследование также можно рассматривать 

как теоретически выделенную связь между сформулированными целями и 

принципами концепции Good Governance и механизмами их реализации 

на основе принципов и технологий открытого государственного управле-

ния с учетом инкрементального или эволюционно-стадиального подхода к 

оценке открытости. Таким образом, по мнению авторов, концепция Good 

Governance получает новый импульс для реализации на основе технологий 

открытости. Предложенные авторами показатели могут использоваться 

для межстранового исследования открытости, а также рассматриваться как 

подындексы для расчета отдельных международных индексов.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ: 
СНИЖЕНИЕ 
БЮРОКРАТИЧЕСКОЙ 
НАГРУЗКИ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
В УСЛОВИЯХ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Система стратегического планирования 
Российской Федерации: 
характеристики, риски

Характеристики

Классический подход к стратегическому планированию был сформиро-

ван как решение проблемы долгосрочного планирования в условиях высо-

копредсказуемой внешней среды. Стратегическое планирование в совокуп-

ности взглядов на стратегию организации, именуемых в данной работе как 

«классические» [Ansoff, 1965], имеет ряд видовых характеристик. Основные 

из них: 

отношение к результатам средне- и долгосрочного прогнозирования • 
как к неизменной информационной основе формирования планов;

вызовы и угрозы предсказуемы и могут быть учтены в плане; • 
сильные и слабые стороны организации оценены исходя из текущих • 

представлений о принципах их выявления и разделения; 

действия организации адекватны условиям реализации плана и не • 
нуждаются в специальном мониторинге и контроле;

стратегия выполняет функцию укрупненного долгосрочного плана • 
действий по достижению желательного состояния в предсказуемой среде;

принципиальные качественные разрывы между планируемым и фак-• 
тическим состоянием организации в различные прогнозируемые периоды 

отсутствуют; 
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успех стратегии определяется точностью планирования ресурсов и • 
лишь отчасти – правильностью выбора направления развития и адекватно-

сти им программ и планов.  

При таком подходе отпадает необходимость разработки и использова-

ния методов, позволяющих формировать стратегию в условиях невозможно-

сти достоверной оценки в текущей ситуации того, что именно может являть-

ся силой либо слабостью организации.

Применимость классического стратегического планирования во мно-

гом зависит от способности реалистично прогнозировать будущее состояние 

планируемой системы [Ansoff, 1965; Christensen et al., 1965; Струмилин, 1932]. 

Именно для организаций, функционирующих в предсказуемой среде, можно 

с высокой долей вероятности выявлять возможности и угрозы, соотносить 

их с собственными сильными и слабыми сторонами, корректно оценивать 

их для новых условий. Вне поля зрения при этом подходе зачастую остаются 

вопросы стратегического контроля и стратегического управления, вопросы 

принятия операционных решений, постоянно корректирующих движение 

объекта планирования на пути к достижению долгосрочной цели. Данный 

класс проблем попадает в фокус исследований, дополняющих и развиваю-

щих подходы классического стратегического планирования. В их основе ле-

жит анализ опыта организаций, пытавшихся использовать такие подходы, 

но столкнувшихся с критическими отклонениями реальных результатов от 

планировавшихся.

При анализе нормативных оснований государственного стратегическо-

го планирования Федерального закона «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» очевидным становится принципиальное родство 

заложенной в нем методологии управления стратегическим развитием с 

классическими представлениями, описанными выше. Действительно, стра-

тегирование, включая прогнозирование, реализуется как затратная, растяну-

тая во времени, в основном разовая процедура, предшествующая принятию 

операционных решений по реализации стратегических целей. Консолиди-

руемые в рамках процедур прогнозирования данные рассматриваются как 

достаточные для оценки в планируемом периоде соответствия ресурсов и 

возможностей поставленным целям и сформулированным задачам. Страте-

гия формируется «сверху вниз», ее параметры детализируются в «жестких» 

планах-программах. Так, С. Струмилин, практик и теоретик советской пла-

новой системы, выстраивавшейся на классических представлениях о страте-

гическом управлении, понимал под планом программу действий, ведущую в 

данной конкретной обстановке к намеченной цели с наименьшими затрата-

ми времени и усилий [Струмилин, 1932, с. 7]. В этой системе особое внима-

ние уделялось вопросу согласованности документов и сбалансированности 
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планов деятельности как основе достижения цели. Аналогичные акценты 

имеет и закон о стратегическом планировании. Основная нагрузка на участ-

ников стратегического планирования связана с разработкой бюрократиче-

ского инструментария – документов системы стратегического планирования 

(ССП) и решения вопросов их организационной увязки в едином механиз-

ме. В то же время вопросы операционного и инструментального подхода к 

управлению социально-экономическим развитием в условиях изменчивости 

условий реализации этой системы в значительной мере остались за предела-

ми интересов участников процесса.  

Маркировка государственной ССП характеристиками классического 

подхода позволяет обозначить возможности и ограничения эффективной 

работы документов стратегического планирования, формируемых по тре-

бованиям текущего российского законодательства. Она дает основания для 

определения комплементарных инструментов, необходимых для управления 

в условиях, для которых классический подход малопродуктивен. 

Риски

Риск 1. Низкое качество функционирования реализуемой в Российской Фе-
дерации системы стратегического планирования в условиях неопределенности. 
Уязвимость классической методологии связана с зависимостью качества 

стратегии от возможности реалистично прогнозировать будущее состояние 

управляемой системы. Доказано на практике, что реальная ценность класси-

ческого подхода существенно снижается из-за проявления факторов, связан-

ных с турбулентностью и неопределенностью внешней среды. В первую оче-

редь к ним относятся ограничения прогнозируемости изменений, которые 

становятся весомыми в условиях возрастания степени неопределенности 

условий реализации стратегий. Турбулентность делает малореалистичным 

само предположение о возможности создания точных стратегий, описываю-

щих конкретный «путь» организации к видимой и в высокой степени неиз-

менной цели. Для условий неопределенности такой подход к планированию 

приводит к возникновению «слепых зон» управления и риску концентрации 

усилий и ресурсов на решении задач, потерявших свою актуальность.

Риск 2. Риск «отстающей» актуальности стратегических планов. Вре-

менные границы, разделяющие прогнозирование на федеральном уровне, 

разработку участниками стратегического планирования стратегий и утверж-

дение отраслевых и региональных планов и программ, без которых реальная 

практическая деятельность в рамках стратегического управления является 

невозможной, составляют от одного года до 3–5 лет. Такой временной лаг 
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не является принципиальным для стратегического управления в стабильных 

условиях, когда новый плановый цикл по содержанию продолжает логику 

предшествующих действий. Однако для новых или претерпевающих прин-

ципиальные изменения видов деятельности данный лаг может являться кри-

тическим. Даже годовое отставание инициатив, поддерживаемых бюджет-

ными средствами, например, при вхождении на новые рынки, изменении 

инфраструктуры, внедрении новых технологий или при изменении ресурс-

ной стратегии в ответ на изменения рыночной конъюнктуры, может стать 

причиной деактуализации пакета стратегических решений, закрепленных в 

документах на весь период стратегического цикла. Еще более чувствитель-

ным оказывается такое отставание для хозяйствующих субъектов в реальном 

секторе экономики, когда изменение стратегических проектировок (напри-

мер, в части налогообложения) может перечеркнуть планы развития компа-

ний и их рыночные перспективы.

Риск 3. Избыточная бюрократизация системы стратегического плани-
рования и управления. Под избыточной бюрократизацией в данном случае 

понимается объем формально обязательных работ и последовательность 

процедур, необходимых для получения бюрократического одобрения опре-

деленного действия, и характеризующихся жесткостью, сложностью и тру-

доемкостью [DeHart-Davis, 2009]1. Риск неоправданной бюрократизации 

ССП проистекает из сочетания сложности формируемой классической си-

стемы: ее иерархичности, горизонтальной и временной связанности, множе-

ственности видов документов и участников стратегического планирования, 

и естественной склонности государственного аппарата к бюрократизации 

процессов. Установление жестких временных рамок по производству доку-

ментов ССП также усиливает данный риск. Скорость предъявления жестких 

требований к системе может провоцировать утверждение несогласованных 

организационных и методических документов, иных норм, снижение каче-

ства разработки планов и программ, в дальнейшем становящееся основой 

блокировки движения организации к достижению стратегических целей.

Эскалация риска связана с процессом разработки самих документов 

стратегического планирования, закрепленных законом. Количество таких 

документов может изменяться от года к году, но в случае реализации тре-

бований Федерального закона о стратегическом планировании, по нашим 

оценкам, по состоянию на начало 2016 г., оно должно составить порядка 

1 The collection or sequence of forms and procedures required to gain bureaucratic approv-

al for something, especially when oppressively complex and time-consuming – негативная 

бюрократия.
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200, 2000 и около 95 000 соответственно для федерального, регионального 

и муниципального уровней. Все документы, по идее, должны быть увязаны 

по целям, приоритетам, задачам, показателям, фиксируемым на плановый 

период. Корректировка системообразующих документов, в первую очередь 

стратегий федерального уровня, предполагает перезапуск всего цикла пла-

нирования с соответствующим внесением изменений в связанные или зави-

симые документы, разработанные для всех уровней управления.

Риск 4. Низкая результативность при высокой стоимости разработки си-
стемы. В негативном сценарии стратегическое управление, реализуемое на 

принципах классического подхода в условиях низкой определенности, при-

водит к созданию стратегий, программ и планов, которые никогда не будут 

реализованы. При этом уже затронутая нами тема масштабности процесса 

планирования является дополнительным фактором, отягощающим риск 

низкой результативности системы и разработки нереализуемых планов. 

Стоимость разработки стратегии как системы документов, инициирую-

щих и легализующих плановый процесс, становится значимым финансовым 

обременением, вес которого не допускает возможности его низкой резуль-

тативности. Однако практика показывает высокую вероятность развития 

негативного сценария. Так, например, представление о цене разработки до-

кументов стратегического планирования для бюджетов всех уровней можно 

получить, анализируя рыночные стоимости соответствующих работ и услуг. 

В целом, по нашим расчетам, суммарные затраты на разовую подготовку всех 

документов стратегического планирования, предусмотренных Федеральным 

законом № 172-ФЗ, могут составить порядка 65 млрд руб.

При таких затратах на ССП предполагается, что прогнозная сила дан-

ного управленческого инструмента высока, и его возможности значимы для 

государства. Однако опыт разработки и реализации стратегических докумен-

тов ставит этот тезис под сомнение. В табл. 1 сопоставляются прогнозные 

показатели, формируемые в прогнозе социально-экономического развития 

Российской Федерации от 2012 г. [Прогноз.., 2012, с. 3]2, с соответствующи-

ми фактическими и прогнозными значениями прогноза за 2015 г. [Прогноз.., 

2015, с. 6, 7]. Отклонения прогнозных данных трехлетней давности от дан-

ных, представленных в актуальных прогнозах 2015 г., в принципе, отрицают 

весомость проектировок предшествующих стратегических инструментов, 

разработанных в рамках прогноза 2012 г.

2 Также использованы данные xls-приложений к Прогнозу «Исходные условия для 

формирования вариантов развития экономики на период до 2015 года». 
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Таблица 1.   Ключевые показатели экономики Российской 
Федерации в прогнозах 2012 и 2015 гг. 
на период 2013–2015 гг.

Источник 
данных / 
параметр 

прогнозиро-
вания

Вариант 
прогноза 
для 2012 г.

2013 г. 2014 г. 2015 г.

П
р

о
гн

о
з 

1,
 2

01
2

П
р

о
гн

о
з 

2
, 

2
01

5

П
р

о
гн

о
з 

1,
 2

01
2

П
р

о
гн

о
з 

2
, 

2
01

5

П
р

о
гн

о
з 

1,
 2

01
2

П
р

о
гн

о
з 

2
, 

2
01

5

Цены на 
нефть Urals 
(мировые), 
долл. / барр.

С
1, 2, 3

А

110
97
80

108 115
101
81

98 120
104
83

50

Индекс 
потребитель-
ских цен, 
в среднем 
за год

Вариант 2 7,1 6,8 5,4 7,8 4,9 15,8

ВВП Вариант 2 3,7 1,3 4,3 0,6 4,5 –3,0

Промышлен-
ность

Вариант 2 3,7 0,4 3,7 1,7 3,7 –1,6

Сельское 
хозяйство

Вариант 2 6,4 6,2 2,4 3,7 2,8 1,0

Государствен-
ные капиталь-
ные вложения 
(по бюджет-
ной системе), 
% ВВП

Вариант 1

Вариант 2

3,3

2,9
–6,4

3,2

2,7
0,2

3,3

2,7
–2,8

Курс доллара 
среднегодо-
вой, рублей за 
доллар США

Вариант 2 32,4 31,8 33,0 38,0 33,7 61,5

Инвестиции 
в основной 
капитал, %

Вариант 2 7,2 –0,2 7,3 –2,5 7,9 –13,7

Реальные 
располагае-
мые доходы 
населения, %

Вариант 2 3,7 3,2 5,2 –1,0 5,3 –6,3

Экспорт – 
всего, млрд 
долл. США 

Вариант 2 500 523 522 494 545 334

Импорт – 
всего, млрд 
долл. США 

Вариант 2 375 341 407 308 440 197
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Аналогичной, но гораздо менее ярко выраженной, является ситуация с 

прогнозированием характера поведения мировой экономики в документах 

ССП Российской Федерации.

Наличие указанных выше рисков и драматические отклонения прогноз-

ных оценок от реально складывающихся параметров функционирования 

экономики подтверждают крайнюю сложность реализации ССП в рамках 

введенного в 2014 г. Федерального закона о стратегическом планировании. 

Кроме того, следствием формального следования нормам этого закона могут 

стать:

разрастание или перегрузка аппарата органов государственного и му-• 
ниципального управления;

переориентация рабочего времени государственных и муниципаль-• 
ных служащих с выполнения реальных управленческих функций на выпол-

нение формальных требований по разработке документов высокобюрокра-

тизированной системы; 

высокие затраты на создание и поддержание в актуальном состоянии • 
документов ССП при низкой результативности плановых проектировок.  

Исследованию причинно-следственных связей описанных выше не-

достатков и отклонений плановых значений показателей от фактических 

в рамках сложившейся на сегодня и создаваемой государственных систем 

стратегического планирования и мер по минимизации проявления рисков, 

по нашему мнению, должно уделяться существенно больше внимания со сто-

роны публичной власти и экспертного сообщества.  

Направления развития системы 
стратегического планирования 
Российской Федерации

Управление рисками 1, 2, 4. Повышение качества стратегического управле-
ния. Следует отметить, что нормы Федерального закона № 172-ФЗ далеко вы-

ходят за рамки планирования, так как регулируют исполнение всех функций 

стратегического управления: целеполагание, прогнозирование, планирова-

ние и регулирование, мониторинг и контроль реализации, ответственность. 

Соответственно, правомерно говорить о проблеме высокой стоимости и низ-

кой эффективности качества стратегического управления в стране и системы 

стратегического планирования как его важнейшего инструмента.

Проблема имеет как минимум два решения. Возможной видится эконо-

мия на стоимости разработки документов, что, однако, не позволит сформи-
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ровать качественную ССП и может привести к еще большим потерям времени 

и средств. Другое решение – принятие затрат на разработку и поддержание 

ССП, складывающихся на рынке экспертных услуг, с одновременным разви-

тием механизмов повышения результативности системы, в том числе за счет 

отказа от излишних работ и бюрократических процедур. Под результатив-

ностью понимается существенное снижение величин отклонений реальных 

показателей, погруженных в документы ССП, от планируемых. Эти отклоне-

ния имеют двоякое происхождение, что иллюстрирует рис. 1.

Первый случай: в рамках государственного стратегического планирова-

ния будущие условия спрогнозированы правильно, цели определены верно, 

показатели обоснованы и достижимы и формулируются как характеристики 

высокоопределенной среды. Определенность может достигаться, среди про-

чего, принципиальной значимостью этих целей и готовностью государства 

безусловно обеспечивать решение задач по их достижению необходимыми 

ресурсами вне зависимости от изменения экономических, внешне- или вну-

триполитических и иных условий реализации стратегического плана или 

программы. Таким образом, один класс прогнозируемых ситуаций попадает 

под характеристики высокоопределенной среды, затраты в прогнозируемый 

период имеют источники покрытия, цели, задачи и мероприятия закрепле-

ны в иерархии плановых и отчетных документов. Как следствие, эта груп-

па вопросов может успешно регулироваться нормами Федерального закона 

№ 172-ФЗ.

В этом варианте отклонения от целевых значений показателей связаны 

с качеством исполнения верно принятых решений и, как правило, при адек-

ватном контроле не носят критического характера. Фактические разрывы 

являются «разрывами исполнения», нормальными для классического под-

хода к стратегическому планированию.

Второй случай: будущие условия реализации поставленных целей оце-

нены в принципе неправильно, обоснования показателей построены на не-

верных гипотезах, реальные решения не могут привести к достижению за-

явленных целей. В результате отклонения носят критический характер, и 

исправление ситуации требует «ручного управления», выходящего за рамки 

ССП. По сути, отклонения в величинах показателей возникают в результа-

те разрывов прогнозирования. Под разрывами прогнозирования в данном 

случае понимается отклонение реальной ситуации от прогнозируемой по 

причинам весомого проявления в процессе реализации стратегии факторов, 

игнорируемых, не выявленных или не возникших на этапе прогнозирования. 

Очевидно, что существует класс ситуаций, которые невозможно предвидеть в 

период работ по прогнозированию, и инструментарий Федерального закона 

№ 172-ФЗ для них является неэффективным. Попытки управлять такими си-
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туациями в режиме реализации норм указанного закона будут усиливать риск 

неоправданной бюрократизации и неэффективности процесса. Разрывы, 

возникающие при возникновении таких ситуаций, есть следствие системной 

проблемы планирования. Их можно назвать «разрывами прогнозирования». 

П1 П2 П1' П2' П3'... П1'' П2'' П3''...

Разрыв 
прогнози-
рования

Разрыв 
испол-
нения

Прогнозное
возмущающее

воздействие «А, Б»
Исходное 
состояние

Анализ
возмущающих

действий

Прогноз

Стратегия/
действия

Реализация плановых действий на должном уровне 
НЕ может обеспечить плановые показатели

Новое/неучтенное 
возмущающее 

воздействие «С» 
(неопределенность среды)

Низкое качество
реализации

Состояние В

Отклонение по серии
показателей

Отклонение 
по серии

показателей

Состояние В" Состояние В""

Мониторинг 
исполнения

Рис. 1. Виды разрывов между плановыми и фактическими результатами 
стратегического управления и их нивелирование

Такая проблема, например, может проявиться, когда в плановом пе-

риоде усиливается неопределенность среды и возникают факторы, имеющие 

принципиальное влияние на систему, но отсутствующие в стратегии, сфор-

мированной по предшествующим изменению среды данным. Подобная си-

туация характерна для кризиса 2014 г., когда непредвиденно возникшие фак-

торы весомо влияли на прогнозные представления. 
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Формируемая по Федеральному закону № 172-ФЗ система не содер-

жит инструментария, позволяющего сглаживать разрывы прогнозирования. 

Основанием для его разработки может служить внедрение ряда технологий 

стратегического управления, разработанных для организаций частного сек-

тора, позволяющих организации адаптироваться к условиям неопределенно-

сти. Эти технологии развиваются, например, в рамках концепций динами-

ческих способностей и межорганизационных взаимодействий, управления 

на основе гибких/экстренных решений, управления по слабым сигналам. 

Рассматривая указанные подходы, отметим что для рассматриваемого класса 

ситуаций актуальны следующие теоретические положения, отсутствующие в 

классическом стратегическом планировании.

Стратегии перестают формироваться исключительно как продукт по-

следовательных этапов прогнозирования, планирования и программирова-

ния, подготовка и реализация которых осуществляется дискретно в рамках 

жизненного цикла системы [Beinhocker, 1999; Kaplan, Beinhocker, 2003]. Как 

следствие, прогнозирование становится не «разовым» циклическим, а важ-

нейшим системным инструментом [Doz, 2008; Doz, Kosonen, 2008]. Органи-

зации анализируют среду на предмет возможностей и угроз перманентно, и 

выявленные изменения ложатся в основу множества стратегических линий. 

Организация в этих условиях постоянно балансирует цели, задачи и ресур-

сы, определяет приоритеты, оценивает риски, собственные возможности и 

результаты действий.

Стратегия в конечном счете становится диверсифицированной сетью 

действий, основанных на различных вариантах будущего [Beinhocker, 1999; 

Kaplan, Beinhocker, 2003]. На практике это означает, что организация при-

нимает на всех уровнях своей деятельности идею невозможности формиро-

вания единого представления о видении будущего, выбирая идеологию ка-

лейдоскопичного представления, исходящего из гипотезы «равновероятного 

развития любой из видимых на данном этапе предпосылок к изменениям». 

Стратегические действия привязываются к каждой из таких предпосылок. 

Это позволяет участвовать в возникающих видах деятельности и максималь-

но полно (относительно предшествующих стратегических технологий) вос-

принимать изменения и относительный вес альтернатив. 

Концепция динамических способностей ориентирует организации на 

проактивное функционирование и регулярный поиск новых возможностей, 

предполагающий их оперативную операционализацию и реализацию. Та-

кая философия предполагает инициацию широкого комплекса внутренних 

видов деятельности по управлению возможностями, информацией и ресур-

сами, и дает позитивные результаты работы в высоконеопределенной среде 

[Teece et al., 1997]. 
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Концепция межорганизационных взаимодействий позволяет значи-

тельно расширить качество информации, используемой в рамках планиро-

вания, через интеграцию с реальными активными организациями, ориен-

тирующими свои действия на изменение среды. Основной акцент делается 

на методы реализации совместных интересов через механизмы кооперации 

работ, ресурсов, процессов и инициатив, и перераспределение рисков среди 

участников обширных сетей связей [Borgatti, Foster, 2003]. 

Внедрение такого рода технологий для управления средой со значимым 

уровнем неопределенности предполагает изменение подхода к управлению и 

развитие легитимных операционных механизмов принятия стратегических 

решений на местах. Такие решения должны являться результатом согласо-

ванных усилий власти, общества и бизнеса, информация об их действенно-

сти должна формироваться в системе отчетности, систематически анализи-

роваться и использоваться при пересмотре целей, задач и значений целевых 

показателей системообразующих федеральных и региональных стратегиче-

ских документов. 

Управление риском 3. Дебюрократизация цикла стратегического плани-
рования. Предыдущие рекомендации, направленные на совершенствование 

технологии управления в условиях неопределенности, сами по себе направ-

лены на дебюрократизацию системы. Они способствуют изъятию работ, тре-

бующих альтернативных подходов для реализации проектов по малопредска-

зуемым направлениям деятельности.

В границах бюрократической системы остаются только безусловно 

приоритетные проекты. Управление процессами разработки и реализации 

таких проектов регулируется рекомендациями гринтейп (подхода, ориен-

тированного на снижение негативных эффектов бюрократии), по которым 

бюрократические формы стратегических планов должны быть зафиксиро-

ваны в документах, иметь целевые оценки, контролироваться оптимальным 

образом, и их цели должны быть полностью осознаваемыми и одобряемыми 

стейкхолдерами [DeHart-Davis, 2009].

Для проектов, представленных в стратегиях, планах и программах, но 

не являющихся безусловно приоритетными, – проектов, реализация кото-

рых в высокой степени зависит от влияния внешних по отношению к ним 

факторов, на первый план выходит необходимость перманентного прогнози-

рования влияния и изменений внешней среды, мониторинга целесообразно-

сти исполнения ранее принятых решений и оперативной их корректировки. 

В этой части документы приобретают рамочный характер, акцент с разработ-

ки детальной программы действий переносится на инициативные решения, 

диктуемые пониманием управленцами реально складывающихся условий 

движения к намеченным целям.
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Сочетание этих идеологий может обеспечить возможность формирова-

ния относительно реалистичных и эффективных стратегий государственно-

го развития как в условиях стабильной внешней среды, так и в динамичных 

условиях деятельности. 

Таблица 2.   Два взаимодополняющих направления 
совершенствования методологии стратегического 
планирования

Параметр
Классическое 

стратегирование
Стратегирование в сферах 

существенной неопределенности

Уровень 
неопределенности 
среды 

Высокая 
определенность 

Средняя и низкая определенность 

Цель предложений Дебюрократизация 
цикла 
стратегического 
планирования

Повышение гибкости 
и адекватности стратегических 
решений, повышение скорости 
их разработки 

Характер управляемых 
проектов 

Приоритетные, 
сложные, 
высокозатратные 
проекты, имеющие 
национальное 
значение 

Проекты, изменение решений 
о реализации которых 
не оказывает критического влияния 
на состояние объекта управления. 
Новые сферы, имеющие значение 
для регионального, отраслевого 
либо национального уровня 

Подход 
к прогнозированию 

Прогнозирование 
в рамках требований 
Федерального 
закона № 172-ФЗ 
(стратегический 
прогноз, средне- 
и долгосрочный 
прогнозы социально-
экономического 
развития, 
бюджетный прогноз 
на долгосрочный 
период)

Перманентное 
прогнозирование, развитие 
динамических способностей 
в сфере прогнозирования и 
взаимодействия с движущими 
силами, изменяющими 
требования к объекту 
планирования и среде его 
жизнедеятельности. Усиление 
роли инициативных оперативных 
решений. Развитие способностей 
межорганизационного 
взаимодействия в интересах сбора 
информации о слабых сигналах 

Направление 
стратегической 
инициативы 

Сверху вниз Снизу вверх 
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Заключение

Направлением развития системы стратегического планирования Рос-

сийской Федерации должно стать формирование механизмов, снижающих 

уровень системных рисков, связанных с ее излишней бюрократизацией и с 

необходимостью управления социально-экономическим развитием в усло-

виях неопределенности. Для снижения этих рисков необходимым является 

разделение подхода к управлению и использование соответствующих ин-

струментов для зон, характеризующихся различным уровнем значимости и 

предсказуемости.

Так, цели по ключевым сферам регулирования и проекты национально-

го значения должны закрепляться в документах стратегического планирова-

ния, предлагаемых текущей версией закона, проходить весь процесс согла-

сования от федерального до регионального и отраслевого уровней. Проекты 

в сферах, где предсказание развития ситуации невозможно, требуют более 

гибкого инструментария операционного реагирования, предложенного в 

настоящей статье, его дополнительного нормативного, организационного и 

методического обеспечения.
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БЮДЖЕТНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
КУЛЬТУРЫ 
В СУБЪЕКТАХ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ: 
СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ

Культура охватывает широкий и разнообразный мир явлений. В настоя-

щее время насчитываются сотни существенно отличающихся друг от друга 

определений понятия «культура». Однако при всем разнообразии этих трак-

товок влияние культуры на все стороны жизнедеятельности общества, на 

развитие цивилизации и экономики остается бесспорным. Кроме того, необ-

ходимо учитывать мериторный характер ряда культурных благ, когда отдель-

ные виды культурной деятельности носят общественно полезный социально 

значимый характер, однако при этом лишены коммерческих возможностей, 

издержки производства объективно превышают цены на производимые то-

вары и услуги. Для развития таких видов культурной деятельности требуется 

государственное субсидирование.

Все это определяет высокую степень государственного участия и воз-

действия на сферу культуры. В то же время, по мнению большинства экс-

пертов, культура в России не относится к числу приоритетных направлений 

социальной политики, что отражается и на ее финансировании.

В целях более детального исследования имеющихся на современном 

этапе тенденций бюджетного финансирования культуры в разрезе субъектов 

Российской Федерации в работе рассмотрен относительно небольшой пери-

од – 2010–2013 гг. Однако изучение даже такого отрезка времени подтвердило 

невысокий уровень расходов на культуру, что свидетельствует об уменьше-

нии внимания к культуре, снижении ее значимости как одного из приорите-

тов социально-экономической политики государства.

Что касается расходов консолидированного бюджета Российской Феде-

рации на культуру, то за период 2010–2013 гг. в номинальном выражении они 

увеличились на 39%, а в реальном выражении (с учетом индексов-дефляторов 
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ВВП по отношению к 2010 г.) – лишь на 5,4%. В расчете на душу населения 

эти расходы несколько выросли, однако их уровень по-прежнему невысок. 

В номинальном выражении они увеличились с 1,9 тыс. руб. до 2,6 тыс. руб., 

или на 38%, а в реальном выражении – до 2 тыс. руб., или только на 4,7%.

Международные сопоставления государственного финансирования 

культуры на душу населения также подтверждают низкий уровень этого по-

казателя в России. В большинстве стран, входящих в Организацию эконо-

мического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР), расходы на культуру 

превышают российские показатели в несколько раз, а в отдельных случаях в 

несколько десятков раз. Например, в 2012 г. из рассмотренных стран ОЭСР 

по указанному показателю России уступали только Греция и Болгария. В ны-

нешней ситуации падения курса российского рубля позиция России по дан-

ному показателю значительно ухудшилась.

За 2010–2013 гг. не существенно, но снизился удельный вес расходов на 

культуру в общем объеме расходов консолидированного бюджета Россий-

ской Федерации (в 2013 г. 1,49%). Расходы консолидированного бюджета Рос-

сийской Федерации на культуру по отношению к ВВП также уменьшились 

(в 2013 г. 0,56%).

О снижении государственной финансовой поддержки культуры так-

же свидетельствуют результаты анализа динамики расходов на социально-

культурную сферу и ее отрасли. Прирост расходов на культуру был ниже, чем 

на социально-культурную сферу и большинство ее отраслей. Культура опере-

дила по этому показателю только физическую культуру и спорт.

По уровням бюджетной системы финансовая нагрузка в сфере культуры 

распределяется следующим образом. Доля расходов федерального бюджета 

на культуру невелика и на протяжении исследуемого периода постоянно со-

кращалась. Если в 2010 г. она составляла 27%, то в 2013 г. только 24,7%. Соот-

ветственно, удельный вес расходов консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации ежегодно возрастал и к 2013 г. составил более трех 

четвертей расходов консолидированного бюджета Российской Федерации на 

культуру.

Около половины расходов консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации на культуру несут бюджеты регионов. Другая полови-

на расходов осуществляется из местных бюджетов. При этом за 2010–2013 гг. 

соотношение расходов региональных и местных бюджетов на культуру в ис-

следуемый период изменилось в сторону увеличения доли расходов местных 

бюджетов с 49,2 до 51,4%. 

В 2010–2013 гг. финансовая нагрузка в сфере культуры на консолидиро-

ванные бюджеты субъектов Российской Федерации и еще в большей степени 
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на местные бюджеты росла опережающими темпами. Так, в номинальном 

выражении расходы местных бюджетов увеличились на 56%, региональных 

бюджетов – на 46%, федерального бюджета – на 26%. В реальном выражении 

расходы местных бюджетов на культуру увеличились на 24%, региональные 

расходы – на 12%, а федеральные расходы уменьшились на 4,5%.

Исследование расходов на культуру, осуществляемых из консолидиро-

ванных бюджетов субъектов Российской Федерации (как уже было сказано, 

основного источника финансирования отрасли), показало следующее.

За рассматриваемый период значительно увеличилась дифференциация 

объемов расходов на культуру в разрезе регионов. В 2010 г. они отличались 

друг от друга в 122 раза, а в 2013 г. – более чем в 142 раза. Безусловно, на 

первом месте по объемам финансирования культуры находятся крупней-

шие субъекты Российской Федерации с большой численностью населения. 

Так, в 2013 г. на финансирование культуры в Москве было направлено более 

45 млрд руб., в Московской области и Санкт-Петербурге – более 13 млрд руб. 

Далее в перечне регионов, выстроенном в порядке уменьшения объемов фи-

нансирования, идут Республика Татарстан (8,7 млрд руб.), Краснодарский 

край (8 млрд руб.), Красноярский край (7,9 млрд руб.) и т.д. Замыкают пере-

чень Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Республи-

ка Калмыкия и Еврейская автономная область, в которых на финансирова-

ние культуры было направлено менее чем по 0,5 млрд руб.

В 2010–2013 гг. в большинстве регионов наблюдался рост расходов на 

культуру. Однако в шести субъектах Российской Федерации расходы умень-

шались даже в номинальном выражении (Республики Мордовия и Бурятия, 

Чеченская Республика, Санкт-Петербург, Ярославская и Тюменская об-

ласти). В реальном выражении (с учетом индексов потребительских цен на 

товары и услуги по отношению к 2010 г.) расходы уменьшились в 21 регионе, 

что составило более четверти субъектов Российской Федерации.

Удельный вес расходов на культуру в общем объеме расходов консоли-

дированных бюджетов субъектов Российской Федерации в разрезе регионов 

дифференцирован и, например, в 2013 г. варьировал от 2% в Республике Ин-

гушетия до 6,9% в Пензенской области. Лишь в 14 субъектах Российской Фе-

дерации удельный вес расходов на культуру ежегодно увеличивался. В восьми 

субъектах Российской Федерации этот показатель ежегодно уменьшался.

Однако показатель расходов на культуру в абсолютных значениях не 

является достаточно информативным. Большего внимания заслуживает по-

казатель расходов в расчете на душу населения, в наибольшей степени харак-

теризующий обеспеченность культуры финансовыми ресурсами, отражаю-

щий деятельность регионов в сфере культуры и отчасти (как результат этой 
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деятельности) степень доступности культурных благ, а также в какой-то мере 

качество предоставляемых услуг.

За 2010–2013 гг. расходы консолидированных бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации на культуру на душу населения в номинальном выраже-

нии увеличились на 41,8%, реальные расходы – на 16,6%. В разрезе регио-

нов этот показатель, а также его динамика существенно различались. При 

этом за исследуемый период количество субъектов Российской Федерации со 

средними и высокими показателями расходов на культуру на душу населения 

сократилось (с 45 до 38 ед.), а количество субъектов Российской Федерации 

с низкими показателями расходов увеличилось (с 38 до 45 ед.) и составило 

более половины субъектов Российской Федерации.

На уровень финансирования культуры в регионах оказывают влияние 

вполне объективные факторы: наличие в регионе финансовых, материально-

технических и кадровых ресурсов, географическое расположение, плотность 

населения, транспортная доступность и т.д. Немаловажны также историко-

культурные особенности регионов, национальные традиции населения. 

Кроме того, на уровень финансирования культуры могут оказывать влияние 

субъективные факторы, проявляющиеся, например, в отношении руководи-

телей регионов к культуре.

Использование методов регрессионного анализа подтвердило наиболь-

шее влияние на уровень обеспеченности культуры финансовыми ресурсами 

таких показателей, как плотность населения и уровень расчетной бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации. При этом в отдельных 

регионах уровень расходов на культуру не в полной мере обусловлен объек-

тивными факторами.

Например, в 2013 г. в 28 субъектах Российской Федерации расходы на 

культуру на душу населения превысили среднероссийский показатель. В их 

число вошла большая часть субъектов Российской Федерации (18 из 26, или 

69,2%) с наиболее низкими показателями плотности населения (менее 10 че-

ловек на 1 кв. км). Только шесть из 28 регионов-лидеров (21,4%) имеют плот-

ность населения, превышающую среднероссийский показатель (среди них 

города Москва и Санкт-Петербург). Бюджетная обеспеченность большин-

ства этих регионов находится на относительно высоком уровне. Транспорт-

ная доступность во многих субъектах с высокими показателями расходов на 

культуру на душу населения крайне низкая. Так, в группу лидеров (поми-

мо Москвы и Санкт-Петербурга с максимальными значениями показателя 

плотности автомобильных дорог) вошли в полном составе все восемь субъ-

ектов Российской Федерации, в которых этот показатель имеет самые низ-

кие значения (менее 10 км дорог общего пользования с твердым покрытием 

на 1000 кв. км территории), а также большая часть субъектов Российской 
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Федерации, в которых значения этого показателя также невелики (от 10 до 

100 км дорог общего пользования с твердым покрытием на 1000 кв. км тер-

ритории). Безусловно, низкая плотность населения и транспортная доступ-

ность, а в данном случае труднодоступность, являются серьезными фак-

торами удорожания любых расходов, включая расходы в расчете на душу 

населения. Достижение лидерских показателей по расходам на культуру на 

душу населения, без сомнения, является во многом результатом деятельно-

сти региональных и местных органов власти, предпринимающих реальные 

действия для обеспечения доступности услуг в сфере культуры.

Перечень регионов с низкими показателями расходов на культуру на 

душу населения в основном составили субъекты Российской Федерации с 

плотностью населения значительно выше, чем в регионах с высокими по-

казателями расходов, с низким и средним уровнем бюджетной обеспечен-

ности и невысоким уровнем удельного веса расходов на культуру. Ситуация с 

транспортной доступностью в этой группе регионов значительно лучше, чем 

у регионов-лидеров. Однако в данном случае невысокие уровни бюджетной 

обеспеченности и удельного веса расходов на культуру оказали более зна-

чимое влияние на показатель расходов на культуру на душу населения, чем 

плотность населения и транспортная доступность, в результате чего усилия 

регионов по обеспечению доступности культурных благ для населения не 

привели к должным результатам.

Ярко выраженные результаты дало сопоставление перечней субъектов 

Российской Федерации с высокими и низкими показателями расходов на 

культуру на душу населения в разрезе федеральных округов. Здесь прояви-

лись явно лидирующие позиции регионов Дальневосточного федерального 

округа и значительное отставание по этому показателю регионов Южного и 

Северо-Кавказского федеральных округов. Это в основном связано с необ-

ходимостью обеспечения доступности услуг культурной сферы. Чем суровее 

природно-климатические условия, тем больше требуется затрат на элемен-

тарное поддержание комфортных условий в помещениях. Кроме того, в райо-

нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях уровень заработной 

платы работников культуры выше за счет северных надбавок. Следовательно, 

расходы, направляемые органами государственной власти на функциониро-

вание учреждений культуры, также будут выше, чем в других регионах.

Анализ расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской 

Федерации на культуру показал, что основная часть средств направляется на 

финансирование сети подведомственных учреждений культуры. При этом 

доля средств, направляемых учреждениям, из года в год растет. К 2013 г. она 

достигла 75,9%. Соответственно, удельный вес бюджетных средств, направ-
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ляемых на финансирование региональных целевых программ, инвестиций, 

научных исследований, сокращается.

В разрезе отдельных секторов культуры лидерами по удельному весу 

расходов консолидированных бюджетов Российской Федерации на культуру 

являются культурно-досуговые учреждения (далее – КДУ). На их долю при-

ходится более 30% расходов на культуру. На библиотеки направляется чуть 

менее 15%, на театры – около 12%, на музеи – около 9%.

Бюджет является не единственным источником финансирования дея-

тельности учреждений культуры. Однако доли внебюджетного финансирова-

ния в учреждениях культуры, как правило, невелики и за исследуемый период 

в большей части секторов культуры сократились. При этом, учитывая кризис-

ные явления, проявившиеся с конца 2014 г., тенденция уменьшения внебюд-

жетных доходов учреждений культуры, по всей видимости, сохранится.

Необходимо отметить, что большая часть финансовых средств направ-

ляется учреждениями культуры на оплату труда работников. Доля этих расхо-

дов по большинству секторов культуры растет и уже превысила 50%. Отчасти 

это обусловлено необходимостью достижения к 2018 г. целевых показателей, 

установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.12 г. 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной по-

литики». При этом доля расходов, направляемых на развитие учреждения 

(расходы на капитальный ремонт, приобретение оборудования, пополнение 

фондов, новые постановки и т.д.), значительно ниже и, например, по библи-

отекам и музеям за 2010–2013 гг. уменьшилась.

Расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Феде-

рации на душу населения, характеризующие, напомним, обеспеченность 

бюджетными финансовыми ресурсами, в период 2010–2013 гг. ежегодно уве-

личивались по всем основным секторам культуры. Лидерами роста объемов 

поступлений бюджетных средств (в номинальном выражении) были музеи 

(98%), более чем на 60% увеличились поступления театров и КДУ, самый 

низкий показатель роста поступлений отмечен у библиотек (49%).

Анализ расходов на культуру на одного потребителя услуг учреждений 

в разрезе секторов культуры, проведенный в целях макрооценки эффектив-

ности расходов, показал, что, например, в 2013 г. в среднем по России годо-

вые расходы на одного участника клубного формирования составили более 

16 тыс. руб., на одного зарегистрированного пользователя библиотеки – 

866 руб. Одно посещение театра стоило бюджету 1483 руб., одно посещение 

музея – 501 руб. Динамика этих показателей за 2010–2013 гг. по всем рассма-

триваемым секторам культуры имела положительный характер. Наибольший 

прирост расходов произошел на одно посещение музея (на 71%). Рост рас-

ходов на одного участника клубного формирования составил 61%, на одного 
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зарегистрированного пользователя библиотеки – 61%, на  одно посещение 

театра – 48%.

При анализе эффективности расходов выявлена многократная диф-

ференциация показателя расходов на одного потребителя услуги в разрезе 

субъектов Российской Федерации. Так, уровень дифференциации расходов 

по театрам составил 12,7 раза (от 434 руб. в Брянской области до 5 504 руб. в 

Сахалинской области); по библиотекам – 14,7 раза (от 366 руб. в Республике 

Дагестан до 5 369 руб. в Ненецком АО); по музеям – 56,6 раза (от 117 руб. 

в Брянской области до 6 627 руб. в Ненецком АО); по КДУ – 36 раз (от 

3 309 руб. в Кабардино-Балкарской Республике до 119 219 руб. в Ненецком 

АО). Столь высокие различия показателя подтверждают значительную сте-

пень зависимости уровня расходов на культуру от таких факторов, как плот-

ность населения, географическое расположение региона и обусловленные 

им природно-климатические условия, финансовое положение субъекта Рос-

сийской Федерации, плотность автомобильных дорог и некоторые другие.

Отметим, что при проведении анализа эффективности расходов в сфере 

культуры использовался принцип приоритета показателей результативно-

сти. Этот принцип означает, что при прочих равных условиях предпочтение 

должно отдаваться не экономии затрат, а обеспечению высоких результатов 

деятельности, доступности и качества услуг. В этой связи при оценке эффек-

тивности расходов помимо основного показателя эффективности расходов 

(расходы на одного потребителя) были применены дополнительные показа-

тели, в частности, показатель, характеризующий уровень охвата населения 

услугами учреждений соответствующего сектора.

В результате исследования выявлены регионы-лидеры и регионы-

аутсайдеры, которые при равных объективных условиях занимают соответ-

ственно высокие и низкие позиции по показателям, характеризующим эф-

фективность расходов.

Так, например, по театрам к регионам-лидерам относится Забайкаль-

ский край, в котором расходы на одного потребителя составляют 676 руб., 

а охват населения услугами театров (0,24) и заполняемость зала (76%) выше 

среднероссийских значений. С данным регионом по объективным показа-

телям сопоставима Амурская область, однако в этом субъекте Российской 

Федерации расходы на одного потребителя в 2 раза выше (1 374 руб.), при 

этом охват населения услугами театров (0,15) и заполняемость зала (49%) 

ниже среднероссийского уровня. По библиотекам к регионам-лидерам отно-

сится Республика Алтай, в которой расходы на одного зарегистрированного 

пользователя составляют 789 руб., а охват населения библиотечным обслу-

живанием (0,57) и частота посещений (8,9 посещений на одного зарегистри-

рованного пользователя) выше среднероссийского уровня. С данным регио-
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ном по объективным показателям сопоставима Амурская область, в которой 

расходы на одного зарегистрированного пользователя в 1,9 раза больше 

(1 532 руб.), а охват услугами населения (0,27) и частота посещений (7,1 по-

сещения на одного зарегистрированного пользователя) ниже среднероссий-

ского уровня.

Учитывая, что оценка эффективности расходов на культуру осуществле-

на на макроуровне, проведенные исследования дают только общие ориен-

тиры для последующей работы по повышению эффективности расходов как 

для органов власти муниципальных образований и субъектов Российской 

Федерации, так и для федеральных органов власти. Полученные результа-

ты позволяют находить передовые практики регионов-лидеров, примени-

мые в субъектах Российской Федерации с сопоставимыми условиями. Вне 

сомнений, успешная работа регионов-лидеров требует поддержки, а также 

дальнейшего изучения в целях распространения лучших региональных прак-

тик в сфере культуры. Ситуация в регионах-аутсайдерах, напротив, требует 

углубленного изучения причин отставания, а затем принятия обоснованных 

управленческих решений.

В заключение необходимо отметить, что в настоящее время тенденции 

сокращения расходов на культуру усугубляются. Так, в 2015 г. расходы феде-

рального бюджета в целом сократились на 4,1%, а расходы на культуру – на 

6%. Расходы региональных бюджетов остались фактически на уровне 2014 г., 

при этом расходы регионов на культуру сократились на 14%.

В связи с этим возрастает актуальность повышения результативности 

бюджетных расходов в сфере культуры, что требует внедрения новых (и со-

вершенствования имеющихся) механизмов финансирования и стимулиро-

вания развития сферы культуры, что является предметом других наших ис-

следований.
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БЮРОКРАТИЯ, 
ГРАЖДАНСКОЕ 
ОБЩЕСТВО, БИЗНЕС: 
В ПОИСКАХ НОВОЙ 
МОДЕЛИ ОТНОШЕНИЙ

Работа посвящена новейшей истории попыток выстроить модель го-

сударственного управления, в большей степени отвечающую современным 

критериям эффективности, общественным потребностям и ожиданиям и 

построена главным образом на анализе значительного массива материалов 

по США. Однако ее исходные посылки и выводы имеют более общий харак-

тер, представляя, с точки зрения автора, вклад в современную теорию госу-

дарства. 

Сейчас государственное управление – и как таковое, и в его связях и 

отношениях с бизнесом, с гражданским обществом – проходит через весьма 

непростое время. Назрели, а отчасти уже происходят, самые серьезные пере-

мены за последние сто лет. Это – общемировой тренд. Он насчитывает уже 

лет двадцать пять и, полагаю, апогея еще не достиг. Процесс идет со вспле-

сками и частичными затуханиями, с успехами и разочарованиями. Его суть – 

поиск существенно иной системы отношений между исполнительной ветвью 
власти и обществом, бюрократией и бизнесом. А поиск всегда сопряжен и с 

рисками, и с временными неудачами. Это процесс многофакторный, порой 

довольно болезненный. Его субъективное восприятие как аналитиками, так 

и «изнутри» госаппарата неоднозначно. Некоторые стараются его вообще не 

замечать, другие недооценивают его масштабы, значение и историческую 

необратимость. Но, так или иначе, это один из важных параметров меня-

ющегося на наших глазах мира. Хотя в данном случае наш анализ основан 

преимущественно на материалах США, проблемы, о которых пойдет речь, 

имеют общий характер и во многом релевантны также и для современной 

России. 

Произошел двойной кризис государственной власти в ее существующих 

формах – кризис и эффективности, и доверия. В результате этого последние 

десятилетия во многих, причем самых разных странах произошло падение 

доверия к государственным институтам, в частности к государственному 

аппарату, упадок престижа госслужбы и, главное, доверия к ней со стороны 

общества. К тому же, жизнь постоянно подпитывает эти чувства и настрое-
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Национальный 
исследовательский 
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«Высшая школа 
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ния новыми фактами коррупции, злоупотреблений служебным положением, 

просто аморальными поступками политиков и чиновников разных уровней, 

не исключая высших, а также низкой эффективностью их действий во мно-

гих случаях. Представляется, что это – фундаментальный вопрос, общеми-

ровая проблема для современного государственного управления. 

В то же время сохраняются бюрократические амбиции, стремление 

представить себя главной силой для решения всех проблем (problem solver). 

А кое-где это сопровождается и численным ростом чиновников. Возникает 

коллизия с реальностью и социальными ожиданиями граждан, что вызыва-

ет, в частности, социальные протесты в разных формах и масштабах. Рос-

сия в этом не составляет исключения, хотя реакции властей на эти процессы 

пока, к сожалению, удручающе неадекватны и носят главным образом охра-

нительный, блокирующий характер, что представляется тупиковым подхо-

дом в плане управленческом и этически неприемлемым в плане социально-

политическом. Неприемлемо низкое качество нашего госаппарата в области 

предоставления государственных услуг вкупе с угрожающе высоким уровнем 

отчуждения людей от его структур и подавляющего числа персон «во вла-

сти» – тому свидетельства.  

Страны, более социально чувствительные, пошли другими путями. 

В последние десятилетия ХХ в. различными государствами предпринимались 

попытки преодоления кризисных явлений, в первую очередь – на путях так 

называемого New Public Management (NPM), основа идеологии которого – 

широкое использование в деятельности государственных органов методов, 

подходов и оценок, присущих сфере бизнеса. Одно время NPM считался не-

ким «волшебным ключиком». Но связывавшиеся с ним большие ожидания 

оказались завышенными. Хотя и произошло некоторое повышение функцио -

нальной эффективности работы госаппарата, но оно не только не удовлетво-

рило текущих потребностей и возросших социальных требований и ожида-

ний, но и породило некоторые контрпродуктивные негативные эффекты. 

В частности, упор на технологии в ущерб ценностям и целям государ-
ственной службы привел к определенному упадку в среде чиновников мора-

ли общественного служения, выхолащиванию гражданского духа, а также к 

«утечке мозгов» из публичного сектора – к перемещению наиболее активных 

кадров в тесно связанные с государством «привилегированные» коммерче-

ские структуры. Так называемая постбюрократическая революция не со-

стоялась. Тем не менее речь не идет об отказе от основ идеологии NPM, не о 

возврате к классическому веберизму. Происходят попытки совмещения двух 

моделей управления в рамках так называемого Good Governance и его ва-

риации Effective State. Правда, реального содержательного наполнения этой 

пока больше лозунговой концепции не произошло. 
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В США осознание существования проблемы произошло еще в 1970-е 

го ды, а попытки ее решить начались при Картере с его реформами кадровой 

политики и так называемым разгребанием грязи после Никсона, и потом при 

Рейгане с его знаменитой фразой: «Правительство – не решение проблемы, 

а само есть проблема». Но главная «перестройка» управления была связана 

с именем А. Гора, его программой «Modernising Government» и концепци-

ей постбюрократизма. Об этом неплохо известно и написано, в том числе 

и у нас [Государственная служба.., 2009, гл. 6; Оболонский, 2011]. Поэтому 

не будем на этом останавливаться, а перейдем к временам более близким, к 

ХХI в. 

В начале срока Дж. Буша были приняты документы с амбициозными 

названиями: «Инициатива стратегического менеджмента в области челове-

ческого капитала» и «The President’s Management’s Agenda» с программами 

по пяти направлениям [Kellough et al., 2010]. Некоторые, видимо, особо ан-

гажированные ученые (если данное слово здесь уместно) даже назвали его 

«ортодоксальным инноватором». Впрочем, сомневаюсь, что он лично вни-

кал в проблемы данного рода. Чем-то это напоминало наши разработки по 

ДРОНДам, по электронному правительству и др. Там были полезные вещи, 

но в целом упор на технологии в ущерб ценностям привел, мягко выража-

ясь, к неоднозначным результатам. Называют несколько общих причин этой 

неудачи: 1) присущий  NPM акцент на аутсорсинг не дал дополнительных 

мотивов для улучшения качества работы; 2) система оплаты по результатам 

(pay-for-performance) не принесла ожидаемого эффекта; 3) произошедшее 

увеличение степени политического контроля над бюрократией не всегда 

отвечает публичным интересам и отрицательно влияет на профессиональ-

ное качество экспертиз, поскольку зависимый  чиновник психологически и 

сам не заинтересован в выводах, не согласующихся с мнением начальства, 

и информацию такую постарается блокировать (как известно, «гонцов, при-

носящих дурные вести, убивают»); 4) политизированный  подход к комплек-

тованию кадров (на деле означающий  определенный  возврат к spoils system 

со всеми ее пороками) подрывает конкурсную систему приема на должности 

(merit system), что может соответствовать интересам политиков, но не обще-

ственным интересам.

По-прежнему не было притока на госслужбу талантливой молодежи. 

Зато она стала комфортабельным местом работы для людей  малоинициатив-

ных, без особых амбиций  и устремлений, словом, для тех, кто ориентиро-

ван на статус-кво и склонен, как у нас говорят, просто «отбывать номер». 

Молодые люди с высокими устремлениями и карьерными амбициями пред-

почитают иные секторы рынка труда. Сегодня госслужба определенно про-

игрывает «битву за таланты». К тому же продолжается старение персонала. 
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По экспертным оценкам, к 2016 г. 60% из 1,6 млн «беловоротничковых» слу-

жащих и 90% из 6 тыс. чиновников высшего уровня достигнут пенсионного 

возраста [Cooper, 2011].

Думается, однако, что сводить все дело к ошибкам конкретных долж-

ностных лиц, даже самых высших, было бы упрощением. Процессы имеют 

более глубокую природу, более общие причины.

Президент Обама, судя по его первоначальным шагам, адекватно вос-

принял вызов. Первым же его указом на посту президента стал документ, 

посвященный вопросам правительственной этики и содержавший критику 

предыдущей администрации в данной области. Он подтвердил ограниче-

ния на кадровую миграцию между государственным и частным секторами 

(«revolving door effect») для предотвращения теневого лоббирования бизнес-

интересов в правительстве, напомнил о необходимости строгого соблюдения 

запрета на использование административного ресурса в избирательной кам-

пании, создал в Министерстве юстиции подразделение по контролю чест-

ности в публичной сфере (Public Integrity Division), расширил полномочия 

руководителей исполнительных органов. В правительственной риторике за-

звучали обнадеживающие моральные мотивы.

Однако в реальности мало что изменилось. Более того, в госаппарат 

усилился приток имеющих при найме значительные привилегии отставных 

военных и спецслужбистов. Это люди с армейским опытом и психологией, 

зачастую имеющие боевые заслуги, но не обладающие необходимой квали-

фикацией для гражданской службы. Так что явления, которые американцы с 

присущей им самокритичностью называют кризисом исполнительной власти 

(capacity crisis to govern), администрации Обамы преодолеть не удалось, что 

не случайно породило у многих разочарование в нем как администраторе.  

Проект под амбициозным заголовком «Предвидящее правительство» 

(Anticipatory Government), с которым мне довелось ознакомиться во время 

работы в Центре Вудро Вильсона, опять делает упор на организационно-

технологические механизмы, игнорируя этические и психологические аспек-

ты, связанные с управленческим персоналом, а также на состояние связей 

государственного аппарата с обществом, хотя именно в этих факторах кро-

ются главные корни снижения эффективности управленческих служб.

По моим личным впечатлениям, основанным на ряде направленных 

интервью с американскими федеральными служащими с интервалом в 12 лет 

(2000 и 2012–2013 гг.), деловой и интеллектуальный уровень среднего чинов-

ника понизился. (На уровне руководителей ведомств и их замов картина не-

сколько иная, но это за пределами темы.)

Сами американцы критикуют свою сиcтему очень жестко. Так, 

Брукингский  институт, один из ведущих американских аналитических цен-
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тров (его иногда даже называют «теневым правительством»), провел две 

конференции, посвященные кризису в федеральном правительстве. Соглас-

но озвученным там данным, 80% американцев считают, что правительство 

«поломано (broken), неэффективно, раздроблено (fragmented) и бюрократи-

зировано». Психологи дополняют этот малоутешительный  набор словами о 

кризисе идентичности и внутри правительства, и кризисе доверия к нему со 

стороны народа. Правда, не стоит забывать, что для Америки это не более 

чем некоторое обострение их традиционного недоверия к власти. Но в демо-

кратическом обществе на это нельзя не реагировать. И американцы реаги-

руют. Народ – демонстрациями и митингами, ученые – текстами [Оболон-

ский, 2013].

Критика «контрактного государства». Оно стало главной мишенью за 

поддержку крупных корпораций  и финансового сектора в ущерб интересам 

населения. Лавинообразный рост количества и стоимости государственно-

частных контрактов стал, по мнению ряда авторов, «золотым полем для 

коррупции», а маркетизация государственных услуг даже рассматривается 

как угроза демократии и конституционализму [Dyrant, Johnston, 2009]. Его 

даже порой называют «корпоративным государством», поскольку крупные 

корпорации фактически сливаются с государственными учреждениями, об-

разуя «железный  треугольник» (iron triangle [Model, 2010]), а все прочие как 

бы «выталкиваются на обочину» и маргинализируются, что подрывает соци-

альную справедливость и ведет к нарастанию разрыва между «верхушкой» и 

обществом. Этот возникший в результате устойчивых связей и переплетения 

интересов правительственных служб и крупных корпораций  «железный тре -

угольник» превратился, по мнению некоторых аналитиков, в самодовлею-

щую силу, оказывающую решающее влияние на принятие решений, по 

крайней  мере в финансово-экономической сфере и особенно в области госу-

дарственных закупок и контрактов.

Значительная часть кадров государственной бюрократии превратилась 

в контрактников. По подсчетам П. Лайта, это выражается в следующих циф-

рах: если общий штат федеральных органов гражданской службы составляет 

1,7 млн человек, то число работающих по государственным контрактам – 

5 млн) [Light, 2003]. По другим данным, соотношение еще больше – 1:4; при 

этом отмечается, что аутсорсинг из средства превратился в самоцель и теперь 

определяет новое лицо госслужбы [Shorrock, 2009]. Так, в 2005 г. общее чис-

ло работников на контрактах и государственных грантах составило 10,5 млн 

человек [Light, 2008]. К тому же в организации-контракторы перетекает не 

только большая, но и лучшая часть кадров, поскольку там значительно выше 

уровень оплаты труда. И это тоже ведет к понижению качества, т.е. про-

фессионального уровня государственной бюрократии. Происходит утечка 
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мозгов из публичного сектора. Правда, критику вызывает не сама система 

аутсорсинга как таковая, а практика и методы ее воплощения в жизнь. Ведь 

для многих государственных структур покупка товаров и услуг превратилась 

в одну из ключевых их функций.  

Парадокс антирыночности NPM. Одним из парадоксов практики вне-

дрения NPM оказался определенный подрыв классических рыночных и ме-

неджериальных механизмов. Парадоксальность состоит в том, что в своей 

изначальной  основе идеологема NPM предполагала как раз обратное – вне-

дрение этих механизмов в государственное управление. Однако в реально-

сти получилось иначе: возникла мощная прослойка «привилегированных» кон-
тракторов (тесно переплетшихся с государственными и ведущими финансовыми 
структурами), фактически поставившая под контроль финансовые потоки 

распределения значительной части бюджетных средств. Механизмы же сво-

бодной конкуренции за них на основе рыночных принципов оказались как 

минимум ослаблены. Произошла определенная монополизация, «корпора-

тивизация» рынка. Таким образом, практика реализации NPM оказалась 

противоположной идеям и принципам, заложенным в его исходную концеп-

цию.

Все же в целом, полагаю, у NPM больше плюсов, чем минусов. Он во 

многом «освежил» государственную службу, сделал ее более гибкой, способ-

ной к реакции на вызовы времени, а расходование бюджетных средств – бо-

лее эффективным. Но финансовую эффективность, особенно оцениваемую в 

категориях затрат, соотношения расходов и доходов, вряд ли уместно считать 

«финальным» критерием оценки деятельности государственных органов, 

что принципиально отличает их от сферы бизнеса. Хотя данное принципи-

альное отличие оказалось затушеванным в построениях и действиях адеп-

тов «менеджериальной  революции». Сейчас пришли времена инвентариза -

ции последствий  этого максималистского этапа государственного менедже-

ризма.

Из моего критического обзора может сложиться слишком мрачное 

представление о реальном качестве американского государственного управ-

ления, о степени поразившего его кризиса. Однако не стоит переоценивать 

«катастрофичность» положения. Речь идет о диагностировании болезни и 

жестком анализе ее главных проблем и дефектов с намерением их преодолеть 

и исправить. И это, несомненно, достойно подражания, поскольку работаю-

щий механизм открытой критики собственной системы, «невзирая на лица», 

крайне важен для ее жизнеспособности.

Падение престижа госструктур на рынке труда. Главный же, по мнению 

многих, драматизм ситуации состоит в том, что «лучшие умы» из числа тех 

молодых американцев, которые по своим ценностям и складу характера ори-
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ентируются на общественную деятельность, утратили интерес к карьерным 

и иным возможностям, предлагаемым госслужбой, и идут работать в НКО 

и другие подобные структуры. Изменились мотивации молодежи. Вме-

сто классического американского (да и не только) клише «покажите мне 

платежный  чек» новое поколение говорит «покажите мне работу». Вот как 

выглядят предпочтения вступающих на рынок труда выпускников колледжей 

по исследованиям П. Лайта: 84% из них в числе приоритетов при принятии 

решения о будущей работе называют ее интересность; 70% – возможность 

помогать людям; 66% – возможность приобретения новой квалификации; 

62% – сочетание творческой работы с отсутствием опасности ее потерять; 

60% – наличие перспектив карьерного продвижения; 49% – необходимость 

выплачивать долг за учебу; 49% – уважение со стороны общества; и лишь 

32% – заработок. Более того, в некоторых таблицах значимость фактора за-

работка падает еще ниже – до 27%! [Light, 2008, p. 139–147]. Иными словами, 

при выборе работы на рынке труда произошел радикальный ценностный сдвиг: 
от приоритета материальных к приоритету нематериальных, в том числе мо-
ральных факторов.

Анализ причин этого сдвига – не тема данного текста. Нам сейчас важ-

ны сам факт и необходимость его адекватного понимания при формирова-

нии кадровой политики применительно к госаппарату. А по мнению Лайта, 

демографическая ситуация дает уникальный шанс радикально изменить его 

кадровый состав за несколько лет: в ближайшее десятилетие около полови-

ны американских чиновников достигнет пенсионного возраста. Поколение 

«бэбибумеров» постепенно сходит со сцены. И это дает шанс сформировать 

новую госслужбу, отвечающую условиям и потребностям нового мира.

По мнению авторов статьи с характерным названием «Публичная служ-

ба будущего», опубликованной в специальном выпуске «Public Administration 

Review», впереди нас ждет новая эра возрождения публичной жизни [Perry, 

Buckwalter, 2009]. Новое поколение – «поколение миллениума» – не против 

государства как такового, но определенно не желает мириться с тем, чтобы 

их жизнь определяли бюрократы, обслуживающие в первую очередь свои 

собственные потребности. Поэтому они предпочитают не государственные 

структуры, а НКО (non commercial organizations), волонтерскую деятель-

ность, коммунальные службы (community service), в которых по определению 

сильны самоуправленческие начала, иные формы гражданской вовлеченно-

сти (civic engagement). Именно в этих формах человеческий капитал сможет 

полноценно и эффективно реализоваться в сфере публичной деятельности. 

Исторический оптимизм авторов простирается до выдачи аванса поколению 

миллениума как «новому величайшему поколению» [Perry, Buckwalter, 2009, 

p. 241]. 
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Возвращаясь же на более приземленный уровень науки управления, 

можно констатировать, что «маятник» возвращается от крайностей NPM, 

но не к классическому веберизму, а к чему-то синтетическому, очертания 

которого лишь еще формируются. В каком-то смысле ученые и практики в 

области государственного строительства напоминают сегодня средневеко-

вых алхимиков, проделывающих всевозможные манипуляции у колбы, но не 

знающих результатов процесса, а лишь строящих о них различные предпо-

ложения.

Выводы. В целом же можно сказать, что мы являемся свидетелями, а от-

части и участниками процесса глубоких перемен в самой философии госу-

дарственного управления как части процесса еще более общего – измене-

ния парадигмы соотношения государства и общества, сокращения сферы 

влияния государства и поиска нового, ограниченного, но тем не менее очень 

важного модуса государственных институтов в общественной жизни. На мой  

взгляд, процесс этот сейчас входит в стадию турбулентности, что интуитивно 

ощущают, но слабо рефлексируют носители государственных полномочий  – 

политические лидеры разных стран. Об этом свидетельствуют, в частности, и 

происходящие в мире попытки реформирования государственной службы – 

порой радикальные по первоначальному замаху, но нерешительные в испол-

нении, а зачастую и с попятными шагами.

Очевидно, что бюрократия в ее современном виде неспособна выполнять 
роль интегратора общественных интересов и ожиданий. Но до стадии кри-

сталлизации обновленного институционального дизайна государственных 

институтов даже ведущие в этом плане государства еще не дошли. Поэтому 

ответственно предсказать, в каком обществе – постбюрократическом или же 

необюрократическом – будут жить наши дети, мне кажется, нельзя. Будущее 

открыто для разных вариантов развития. Предопределенности не существу-

ет. А какому из возможных сценариев будущего суждено реализоваться, во 

многом, а, может, и в решающей степени, зависит от поведения конкретных 

людей  – субъектов социального действия, как сформулировал еще Т. Пар-

сонс.

Применительно же к моей сегодняшней теме, думается, следует акцен-

тировать следующие аспекты позитивного сценария. При этом, разумеется, 

имеются в виду не только и даже не столько США, сколько другие страны, 

в первую очередь Россия:

Перетекание ряда ранее исключительно государственных функций  к ор-• 
ганизациям гражданского общества, к НКО. Это особенно относится к функ-

циям контрольного характера. Как справедливо заметил в свое время вице-

премьер Польши Л. Балцерович, общество не доверяет тому, что делается от 

его имени, если оно не может это само увидеть, проверить и при необходи-
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мости оспорить. Кстати, и коррупцию невозможно искоренить только за счет 

усилий  госорганов, без самого активного участия в этом общества. Поэтому 

всемерное развитие НКО – это путь к управлению нового типа.
Привлечение на работу в госаппарат кадров нового типа• , людей, отлич-

ных от традиционного типа чиновника – широко образованных, честных, с 

гражданственными ориентациями и склонностью к общественной деятель-

ности. О реальности этого свидетельствует эмпирически зафиксированный 

мотивационный сдвиг у части выходящей на рынок труда молодежи от прио-

ритетов материальных к содержательным. И его нужно использовать, отдавая 

предпочтение людям, в ком здоровый прагматизм сочетается с элементами 

идеализма. Без серьезных кадровых перемен, без насыщения аппарата госу-

дарства людьми умными и порядочными любые институциональные пере-

мены не принесут желаемого эффекта. 

В плане же более общем следует стремиться к интегрированию в управ-

ленческую среду факторов культуры, прежде всего в ее гуманитарных аспек-

тах, причем как на институциональном, так и на персональном уровне. 

К сожалению, сейчас мы наблюдаем обратную тенденцию. И узкая, «ком-

петенционная» специализация, и избыточная маркетизация управления ве-

дут к определенной деградации его человеческой составляющей и, как след-

ствие, к его дегуманизации. А это входит в явное противоречие с шансами 

на соединение двух традиционно противопоставлявшихся человеческих ти-

пов – Homo Sapiens и Homo Faber – в нечто единое – Homo Sapiens Faber, о 

чем с надеждой пишут социальные оптимисты, связывая с этим перспективы 

выхода общества на новый цивилизационный уровень [Аксенов, 2013]. 

В целом, думается, «вертикаль власти» неизбежно должна и будет раз-

мываться, уступая более диверсифицированным формам взаимодействия с 

бизнесом и гражданским обществом. В частности, на региональном уровне 

мы видим немало тому примеров. 
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«ВЕРТИКАЛЬ 
ВЛАСТИ»: 
СОВРЕМЕННЫЙ 
РОССИЙСКИЙ 
ВАРИАНТ

И успехи, и сбои модернизации во многом зависят от качества той госу-

дарственной конструкции, которая выстроена в современной России. К на-

чалу реформ 1990-х годов страна подошла с крайне слабым государством, в 

котором господствовали распределительные коалиции, процветала «эконо-

мика бюрократического торга». Между тем успехи модернизации во многом 

зависят от силы государства, от того, способно ли оно, с одной стороны, по-

следовательно проводить необходимые преобразования, поддерживать ре-

форматоров, а с другой – применять санкции к силам, блокирующим пере-

мены. Это отмечает, в частности, В. Полтерович [Полтерович, 2007]. Причем 

сказанное отнюдь не противоречит представлениям либералов о роли госу-

дарства в современной экономике и обществе. «Последовательный либерал 

не является анархистом», – писал М. Фридман, причем в работе, созданной 

в период особой популярности в мире дирижистских идей и посвященной 

полемике с ними [Фридман, 2005, с. 60].

В дискуссиях «либералов» и «государственников» речь идет не об отри-

цании роли государства в регулировании социально-экономических процес-

сов, а о сферах и объеме этого регулирования. Фридман признает важность 

и необходимость государственного вмешательства: «Государство, которое 

поддерживает законопорядок, определяет права собственности, служит нам 

средством модификации прав собственности и других правил экономиче-

ской игры, выносит третейские решения по поводу разных толкований этих 

правил, обеспечивает соблюдение контрактов, благоприятствует конкурен-

ции, обеспечивает кредитно-денежную систему, противодействует техниче-

ским монополиям и преодолевает “внешние эффекты” (достаточно важные, 

по общему мнению, для того, чтобы оправдать государственное вмешатель-

ство), – выступает в качестве дополнительной силы по отношению к частной 

благотворительности и семье в деле защиты недееспособных (будь то ума-

лишенные или дети) – такое государство, несомненно, выполняет важные 

функции» [Там же, 2005, с. 59–60].

Н.М. Плискевич

Институт экономики РАН



267

Рассуждая о том необходимом минимуме функций, которые целе-

сообразно возложить на государство, вряд ли можно в современном мире 

признать «список Фридмана» исчерпывающим прежде всего в том, что 

касается социальных функций, особенно в условиях глубоких социально-

экономических реформ. Но главное, что и такой представитель либерализма, 

как Фридман, признает важность роли государства для нормального функ-

ционирования экономики и всего общественного организма.

Полтерович же, анализируя условия, в которых удалось провести 

успешные реформы, отмечает, что во всех странах, «добившихся быстрого 

долговременного роста, он был инициирован жесткими политическими ре-

жимами, достаточно сильными и устойчивыми для того, чтобы не следовать 

«модным» рецептам экономической политики, подавить избыточную пере-
распределительную активность и вместе с тем допустить становление граж-
данского общества (курсив мой. – Н. П.). Каждая из этих стран сумела найти 

нестандартные институциональные формы, послужившие мотором развития 

на начальных этапах и опиравшиеся на особенности национальной культу-

ры» [Полтерович, 2007, с. 283]. 

Возникает вопрос: какова специфика тех институциональных форм, ко-

торые сложились в нашей стране с 2000-х годов, когда была поставлена задача 

побороть присущую предшествующему периоду слабость государства и вы-

строить «вертикаль власти»? Здесь прежде всего важно отметить, что строи-

тельство «вертикали власти» шло в русле более общего процесса – переин-

ституционализации системы «власти-собственности» как системы, в которой 

отношения собственности не самостоятельны, а производны от отношений 

во властной иерархии. 

Этот процесс зафиксировали в начале 2000-х годов Р. Нуреев и А. Ру-

нов, которые, разбирая институциональную структуру системы «власти-

собственности» и дореволюционного, и советского периодов, представили 

ее в виде набора «пирамид» разного уровня (см. [Права.., 2009, с. 112; Нуреев, 

2009, с. 68]), причем «каждая нижестоящая “пирамидка” копировала выше-

стоящую» [Права.., 2009, с. 111]. Уже такая схема построения вертикальных 

связей центра и региональных образований разного статуса свидетельствует, 

что для ее полноценного функционирования одних лишь командных импуль-

сов «сверху» недостаточно. Каждая из «пирамидок», пусть в целом и встроен-

ная в единую большую пирамиду, живет своей жизнью, имеет собственные 

интересы. И, как показала советская практика хозяйствования, может четко 

функционировать только в случае, когда за невыполнение команды «сверху» 

незамедлительно следует жесткое наказание. При ослаблении страха санкций 

все большее значение начинают обретать локальные интересы нижестоящих 
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«пирамидок», все чаще начинающих относиться к приказам «сверху» лишь 

как к «информации к размышлению». Кроме того, Рунов, описывая особен-

ности советского хозяйственного механизма, выделил две пирамидальные 

иерархии – партийную и хозяйственную – с их сложными формальными и 

неформальными связями [Права.., 2009, с. 119–121]. 

Этот общий принцип построения системы встроенных друг в друга «пи-

рамидок» сохранился и при построении постсоветской институциональной 

системы «власти-собственности». Однако 2000-е годы внесли в нее свои кор-

рективы: в современной российской иерархии параллельно с основной «пи-

рамидой» власти de facto были выстроены еще две. Схематически конструк-

ция современного российского варианта системы «власти-собственности» 

представлена на рис. 1. Очевидно, что речь идет не о «вертикали власти» и 

даже не о трех «вертикалях», а о трех «пирамидах». Одна контролирует соб-

ственно государственный аппарат с по сути сращёнными с ним законодатель-

ными органами власти; вторая – экономическую деятельность, встроенную 

в «вертикаль» прежде всего через господство в экономике государственных 

корпораций, а также ведущих монополий, формально частных, но реально 

зависимых в своей политике от воли тех, кто находится в центре данной кон-

струкции; третья представляет собой силовую «вертикаль», живущую своей 

жизнью, не подчиняющуюся региональным руководителям, а замыкающую-

ся на федеральные руководящие центры силовых ведомств.

De facto мы имеем не три «вертикали», а три «пирамиды», выстроенные 

по традиционным для страны образцам системы «власти-собственности». 

То есть по каждому направлению складываются отношения не просто стро-

гой иерархии подчинения, а иерархии, осложненной отношениями внутри 

нижестоящих «пирамидок». Кроме того, потребности повседневной жизни 

не могут не заставить субъектов, принадлежащих к «пирамидкам» нижних 

уровней иерархии, вступать в отношения со своими контрагентами из со-

ответствующих «пирамидок» других вертикалей. Эти отношения могут но-

сить разный характер, как формальный, так и неформальный, в том числе и 

конфликтный. И победа в возникающих спорах, учитывая общую иерархич-

ность конструкции, может быть достигнута при обращении к более высокому 

уровню иерархии. Успех зависит от того, в какой из «вертикалей» находится 

субъект, наиболее авторитетный для тех, кто занимает самые высокие пози-

ции. То есть успешность того или иного дела (или предложения) решается, 

исходя не из соображений эффективности или рациональности, а в соот-

ветствии с соотношением «весов» поддерживающих либо противящихся ему 

представителей иерархических группировок.

В такой ситуации формальные правила неизбежно должны быть допол-

нены неформальными. Причем действенность и формальных, и особенно 
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неформальных правил зависит прежде всего от индивидуальных качеств и 

«корпоративной силы» лица, занимающего то или иное положение в пира-

мидальной конструкции. Смена индивидуума, занимающего ту или иную 

позицию, ведет к ревизии всех договоренностей, достигнутых предшествен-

ником, переделу зон влияния, контроля над собственностью, финансовыми 

потоками и иными активами между конкурирующими властными группи-

ровками. 

Административная
вертикаль

районный

республикан
ский

Общегосударст-
венный уровень

Рис. 1. Структура современной российской системы 
«власти-собственности»

То есть сама эта пирамидальная конструкция препятствует тому обез-

личиванию «постоянно существующих форм общественных и частных ор-

ганизаций, включая само государство», их независимости от личности воз-

главляющего их руководителя, которое выступает как второе необходимое 

«пороговое условие для элит» при переходе к «порядкам открытого доступа» 

в концепции Д. Норта, Д. Уоллиса и Б. Вайнгаста. К тому же, появление 

третьей – силовой – «пирамиды» управления создает дополнительные пре-

грады для реализации третьего «порогового условия для элит» при переходе 

к «порядкам открытого доступа», согласно которому требуется «консолиди-
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рованный политический контроль над вооруженными силами» (точнее – над 

всеми силовыми структурами государства) [Норт и др., 2011, с. 76]. В нашей 

же конструкции генеральная линия контроля над силовым блоком проходит 

исключительно по силовой вертикали, идущей от первого лица. Но так как 

структура выстроена как своеобразная «матрешка» «пирамид», оказывает-

ся, что каждая нижестоящая имеет свои интересы на подведомственной ей 

территории. Она может действовать там в соответствии с ними, даже пре-

небрегая общими требованиями закона, но обладая защитой от гражданско-

го контроля на местах как часть общей независимой силовой «пирамиды». 

Можно согласиться с мнением, что «в годы правления Путина силовики 

превратились в доминирующую корпорацию, как по своему весу, так и по 

способности устанавливать собственные правила и контролировать другие 

корпорации» [Петров, 2012, с. 110].

В свою очередь, «экономическая вертикаль», костяк которой состав-

ляют прежде всего крупные государственные корпорации, а также ведущие 

монополии, в первую очередь сырьевые (фактически также подконтрольные 

государству), сформировалась в начале 2000-х годов с целью взятия под кон-

троль основных отраслей промышленности и одновременно как противовес 

власти региональной администрации. Возможно, задумавшие эту «верти-

каль» полагали, что они обретут рычаги контроля над экономикой, в чем-то 

похожие на советские. Однако в отсутствие таких утраченных институтов, 

как Госплан или Госснаб, эта конструкция оказалась лишенной рычагов со-

гласования интересов как между отдельными ее компонентами на разных 

этажах иерархии, так и с интересами государства в целом.

Еще в конце второго президентского срока В. Путина Н. Петров кон-

статировал, что единственным таким «механизмом» согласования интересов 

является сам президент, «который выступает в качестве арбитра при стол-

кновении интересов корпораций». Но такой способ управления «порождает 

ряд проблем, нарушающих функционирование государственной машины. 

Прежде всего это касается обеспечения связей между государством и обще-

ством, а также между разными уровнями государственного управления» [Пе-

тров, 2007, с. 75, 76]. 

Впоследствии, по мере сворачивания или извращения демократических 

процедур, в результате которых возможности проявления самостоятельно-

сти на региональных уровнях административной «пирамиды» были сведе-

ны почти к нулю, соответственно и роль экономической «пирамиды» как 

противовеса административной существенно ослабла. Но так как все же эти 

две «пирамиды» представляют разные кланы и группы интересов, противо-

речия между ними сохраняются, что позволяет верховной власти играть на 

этих противоречиях при решении тех или иных проблем. Причем важно, что 
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отнюдь не всегда интересы этих двух типов «пирамид» даже внутри одной 

«вертикали» согласовываются между собой, не говоря уже о сложности со-

гласования их интересов с интересами третьей «вертикали», а также с ин-

тересами тех, кто оказался за границами всей описываемой конструкции. 

И так как данная конструкция законодательно не зафиксирована, то весь 

комплекс согласования интересов происходит по неформальным правилам, 

предполагающим приоритет интересов тех, кто оказывается в наиболее силь-

ной позиции во всей иерархической конструкции. 

Важно также отметить, что выстроенная в России конструкция «власти-

собственности» блокирует развитие малого и среднего бизнеса – базовых 

элементов развитой рыночной экономики. Именно поэтому в России его 

развитие идет с огромными трудностями. Причем этот сектор экономики 

продолжает сжиматься. Важно также, что среди 68 стран, участвующих в 

«Глобальном мониторинге предпринимательства», Россия устойчиво сохра-

няет самый низкий уровень показателя предпринимательских намерений: 

лишь 3,8% опрошенных говорят о желании открыть собственное дело. Мень-

ше в России стало, по данным этого мониторинга, и владельцев устоявшего-

ся малого бизнеса, и начинающих предпринимателей. Причем особо сильно 

разочарование в предпринимательских перспективах у молодежи: доля сту-

дентов, собирающихся заняться бизнесом, сократилась с 8,5% в 2010 г. до 1% 

в 2012 г. (см. [Грозовский, 2013, с. 68–69]).

Такая ситуация является следствием того, что предприятия малого и 

среднего бизнеса по отношению к рассматриваемой конструкции «власти-

собственности», как правило, находятся в позиции «между» основаниями 

«пирамид» всех трех «вертикалей» (за исключением случаев, когда они в силу 

производственных или личных связей оказываются встроенными в эконо-

мическую «вертикаль»). В других же случаях их существование оказывается 

в прямой зависимости от того, насколько удачно они наладили отношения 

с нижними этажами «пирамидок» административной либо силовой «верти-

калей» или с обеими «вертикалями». Такие отношения чреваты серьезными 

неформальными расходами, далеко не всегда компенсируемыми столь же 

неформальными практиками увода бизнеса «в тень», использования разного 

рода «серых» схем, уклонением от уплаты налогов и т.п. 

Ярким примером господства выстроенных «вертикалей» над малым 

и средним бизнесом является и работа официального механизма его под-

держки. Провозглашенная в качестве одного из приоритетов экономической 

политики программа поддержки малого бизнеса в инновационной, научно-

технической сфере фактически вылилась в поддержку не самого бизнеса, а 

«инфраструктуры для оказания такой поддержки, на создание в каждом ре-

гионе полного набора инструментов, предназначенных для развития малого 
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бизнеса». В результате поддержка оказывается не самому малому бизнесу, а 

«собственно поддерживающим структурам» [Грозовский, 2013, с. 71–73]. То 

есть значительная доля бюджетных денег, выделенная на стимулирование де-

ловой активности в сфере малого предпринимательства, фактически оседает 

внутри административных «пирамидок» разного уровня. Сама выстроенная 

в стране управленческая конструкция блокирует усилия центральной вла-

сти по стимулированию малого и среднего бизнеса. Предпринимаемые ею 

шаги по смягчению налоговой нагрузки на этот тип бизнеса (часто, правда, 

сводимые на нет другими фискальными новациями) чутко отслеживаются 

на нижних этажах «пирамидок» административной и силовой «вертикалей», 

ориентированных на сбор административной ренты.  

Таким образом, выстроенная в 2000-х годах в России «вертикаль вла-

сти» на самом деле представляет собой институциональный вариант систе-

мы «власти-собственности». Вместо простоты «вертикали» с ее четкими 

принципами господства и подчинения мы имеем сложную конструкцию, со-

ставленную из «пирамид» и «пирамидок» разного уровня, связанных между 

собой как формальными, так и неформальными отношениями. Причем кон-

струкция эта не ограничивается административной пирамидальной систе-

мой. Она включает как самостоятельные и экономическую, и силовую «пи-

рамиды». И хотя все они имеют общую вершину, каждая из них живет своей 

жизнью, конкурирует с другими «пирамидами» на разных уровнях. Это несет 

с собой еще большую сложность всей конструкции, чреватую неразберихой 

на всех уровнях выстроенной иерархии.

Однако главная проблема заключается в том, что сложность выстро-

енной управленческой конструкции не соответствует и сложности совре-

менного общества, и стоящим перед ним задачам развития как в экономи-

ческом, так и в социальном и в культурном аспектах. Сложность системы 

«власти-собственности» ориентирована на укрепление и поддержание status 
quo в рентоориентированной экономике. А это блокирует интенции разви-

тия не только социокультурного, но и экономического, и особенно научно-

технического. 

Сила и эффективность государства в современном мире проявляются 

отнюдь не в стремлении взять под свой контроль как можно больше сфер 

жизнедеятельности общества, но в том, чтобы, контролируя общую страте-

гию развития, дать свободу творческой инициативе «снизу», создавать усло-

вия, благоприятствующие проведению разного рода гражданских инициа-

тив. Напомню, что, в частности, согласно Полтеровичу, сила и устойчивость 

государства, начинающего модернизацию экономики и общества, проявля-

ются и в том, чтобы «допустить становление гражданского общества» [Пол-

терович, 2007, с. 283]. 
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Предложенная схема «вертикали власти», выстроенной в современной 

России, с ее тремя пирамидальными компонентами (административной, 

экономической и силовой «пирамидами») представляет собой яркий пример 

большого, рыхлого, но слабого государства. Ибо само функционирование 

этой конструкции предполагает господство в ней неформальных межлич-

ностных иерархически обусловленных отношений в ущерб жесткому кар-

касу отношений формальных, законодательно поддерживающих равенство 

граждан перед законом во всех сферах жизни общества, и прежде всего – не-

зыблемость отношений собственности как основы эффективной экономи-

ческой деятельности, проявления инновационной инициативы и модерни-

заторских импульсов.

Более того, господствующая роль в этой конструкции личностного 

компонента прямо противоречит второму пороговому условию Норта – 

Уоллиса – Вайнгаста как необходимому требованию к элитам при переходе 

от «порядков ограниченного доступа», характерных для «естественного го-

сударства» (или системы «власти-собственности»), к «порядкам открытого 

доступа» как основе государства «зрелого». Именно «зрелое государство» 

способно создавать благоприятные условия для развития инноваций во всех 

сферах жизни общества.

Еще большее беспокойство вызывает выделение силового блока в осо-

бую «вертикаль», de facto неподконтрольную обществу. А в связи с тем, что 

сама силовая «пирамида» состоит из вмонтированных в нее более мелких 

«пирамидок» разных уровней, внутри силовой «вертикали» ослабляются 

рычаги управления низшими этажами иерархии, имеющими собственные 

интересы и при этом в условиях отсутствия гражданского контроля получаю-

щими возможность для использования силовых государственных рычагов в 

собственных интересах. Такая ситуация противоречит третьему пороговому 

условию для элит Норта и его коллег, необходимому для начала движения к 

«зрелому» государству, – контролю общества над структурами государствен-

ного насилия. Причем сам факт выделения силового блока в специальную 

«вертикаль» ставит перед страной в данном плане особо сложную задачу – 

коренного переустройства тех государственных рычагов, которые в нормаль-

ных условиях должны олицетворять его силу, действуя не в узкокорыстных, а 

в общественных (в самом широком смысле) интересах.

В целом сложившаяся в стране трехзвенная структура властной «верти-

кали» при всей своей громоздкости не только не способна поддерживать мо-

дернизационные импульсы, но и испытывает все большие проблемы в деле 

поддержания простой «стабильности», особенно в условиях резкого ослож-

нения ситуации в экономике (подробнее см. [Плискевич, 2015]).
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ANALYTICAL 
COMMUNITIES AS 
RECOURSE FOR 
STRATEGIC PLANNING 
ON LOCAL LEVEL 
IN RUSSIA 
(Case Studies 
of Saratov, Karelia, 
and Tatarstan)

Analytical communities for the goal of this paper can be defined as loosely 

united clusters of professionals doing joint or related work in policy analysis, re-

search and development, who frequently work together on common analytical goals 

and clients, while not necessarily form a special organizational structure which dif-

fer them from think tank. Examples of analytical communities could be university 

research departments, regular authors of one analytical journal, members of certain 

intellectual clubs, or regularly meeting informal research groups, including individ-

ual intellectuals working together on the regular basis.

The goal of this paper is to show an important connection between regional 

and local analytical communities and local administrations of the Russian regions to 

specify a unique role the analytical communities can play in strategic planning, pro-

viding local administrations both with data, ideas, solutions, and scenarios of social 

developments, which local authorities are interested to get the answers to.

Analytical communities as actors 
of strategic planning design

According to the newly established law on strategic planning1 on the level of 

regions and local administrations it will be mandatory for all Russian regions as well 

as municipalities to develop regional development strategies with clearly set up goals 

1 Federal Law of Russian Federation from 28 June 2014 № 172-ФЗ “On strategic planning 

in Russian Federation”.
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Research University 
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priorities and road maps how to reach established goals which can be checked up by 

specific parameters: from reducing the amount the pollution and protecting envi-

ronment to lowing amount of unemployed migrant workers or rising amount wellbe-

ing of every citizens in particular region.

Strategic planning was introduced in Russian regions about 10 years ago first 

on the semi volunteer or experimental bases with strong monitoring from federal 

center, while intellectual resources for this type of strategic planning were most fre-

quently required from key analytical centers of Moscow and Saint-Petersburg. The 

changes that are brought by this law are quite significant: regional administrations 

would now have an obligation to develop and adopt those strategies mostly using 

their own local resources both because of monitory constrains and necessity to re-

spond to local needs.2

That creates important demand from local administrations of Russian regions 

to find necessary intellectual recourse to develop these strategies on the local level 

exploring the potential of local analytical communities.

What this paper seeks to provide is suggesting the prove, that best analytical 

capacity may be required from those regional analytical communities which have 

certain qualities: autonomy and political independence. These parameters we will 

analyze on the examples of Saratov oblast, Karelia and Tatarstan.

For the goals of strategic planning there are 2 key parameters that can be used 

in accessing the capacity of analytical communities: level of their autonomy – or 

their opportunity to act independently and define their own goals and strategies; 

their impact capacity or their potential to make an impact on decision-making au-

thorities of their region.

The research that we present in this paper is based on the data collected in 

3 years 2009–2011 and data collected in 3 regions of Russian Federation. Workshops 

participants: Saratov – 18, Karelia – 30, Tatarstan – 20; semi-structured interviews: 

Saratov – 25, Karelia – 20, Tatarstan – 8.

The empirical research of analytical communities in Russian regions was hold 

in a period 2009–2011, several workshops and semi-structured interviews with the 

representatives of regional analytical communities were conducted:

19 Sept. 2009 – Workshop with representatives of regional analytical • 
communities in Saratov;

31 Oct. 2009 – Workshop with representatives of regional analytical • 
communities in Petrozavodsk;

11 Dec. 2010 – First setting Workshop with representatives of regional • 
analytical communities in Kazan’;

2 See more [Klimanov, 2015].
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18 Feb. 2010 – Second Workshop with representatives of regional analytical • 
communities in Kazan’;

27 Nov. 2010 – Workshop with representatives of regional analytical com-• 
munities (Saratov, Karelia, Tatarstan, Altai) in Moscow;

2009–2010 – Semi-structures Interviews with representatives of regional • 
analytical communities (Saratov, Karelia, Tatarstan);

28 Jan. 2011 – Workshop with representatives of regional analytical com-• 
munities in Petrozavodsk [Analytical Communities in Public Policy.., 2013; Ana-

lytical Communities in the Republic of Karelia.., 2010; Analytical Communities in 

the Saratov Region.., 2010; Analytical Communities in the Republic of Tatarstan.., 

2011]. 

Qualities of analytical communities and their 
abilities to impact on strategic planning

Analytical autonomy and relations with power

political actors as participants of political process have a number of qualities: 

political independence or autonomy and political power. Depending on the degree 

of political autonomy and power three types of “actors” in the political fields could 

be defined: “depended agents” (dependent and not-powerful), “autonomous ac-

tors” (independent and less-powerful) and “strategic actors” [Fligstein, 2008] (in-

dependent and powerful) [Belyaeva, 2011].

But more fruitful and close to the political reality to operate with the “degree 

of actorness” analyzing political status of different political actors. That is why it is 

important to measure actorness that can be done in two main dimensions: political 

autonomy and political power.

Indicators of the political autonomy [Kakabadze et al., 2012] are degree of ac-

tors’ self-organization, self-management and self-sufficiency and the ability to set 

goals independently (strategy formulation behavior) and the presence and maintain-

ing of its own identity.

Following the positional and reputational methods to define powerful actors 

[Ledyaev, 2012] the political power of actor could be identify by its resources. It is 

possible to evaluate political actor’s resources through analysis of its “portfolio of 

resources,” its composition, the amount and degree of diversification. Also political 

power of political actor depends on the degree of activity and diversity applied and 

used forms of political participation.3

3 About measurement of actorness (case of think tanks) see [Zaytsev, 2010].
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The first step to evaluate political power is to have a look to the formal status 
or position, which the actor, representatives of analytical communities, in our case, 

have. The actor’s formal position or status can be viewed as an important resource 

for analyst if he/she takes a high-ranking position in political hierarchy. But it is rare 

for representatives of analytical communities. Another opportunity to collect enough 

resources to establish political power for analyst is to have several formal positions 

(use the strategy of diversification). These indicators of political influence are pre-

sented on the Fig. 1 and 2.

Interviewed Russian regional analysts prefer the status of the member of aca-

demic institutions, which traditionally in Russia do not have high ranks in the politi-

cal hierarchy. One exaptation is the analytical communities in Saratov, whose repre-

sentatives prefer holding the formal position of the members of regional authorities.

Saratov 

Tatarstan 

Karelia as independent researcher, 
expert, analyst

Formal status(-es) of participation in regional policy process

(multiple choice, % from those who responded)

as a member 
of academic institution

as a member 
of think tank staff

as representative 
of NGO

as a representative 
of regional authority 

as a representative 
of business organization 

as leader of think tank

Average Score 
(3 Russian Regions)

0        10       20      30       40       50      60       70      80       90      100

Fig. 1

But, as the authors mentioned before, we can understand more about the po-

tential of political power if will evaluate if the analysts use the strategy of diversifica-

tion of their formal positions. Analysts in Saratov and Tatarstan frequently (more 

than the middle 3 score) use different formal status (about 4 different statuses). 

Analysts in Karelia frequently use only one status of independent researcher, expert, 

analyst.



279

as independent researcher,
expert, analyst

Preference of participation in specific status(-es)

(Low – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – High)

as a member 
of academic institution

as a member 
of think tank staff

as representative 
of NGO

as a representative 
of regional authority 

as a representative 
of business organization 

as leader of think tank

1                             2                             3                             4                             5

Karelia Saratov Tatarstan Average Score 
(3 Russian Regions)

Fig. 2

Statistically significant differences was found between all three regions by pa-

rameter “as a representative of regional authority,” between Karelia and Tatarstan by 

parameters: “as a leader of think tank,” and “as a member of think tank staff.” 

This should be interpreted as a very “intimate” connection between analytical 

communities in Saratov and Tatarstan with local authorities in those regions. 

This does not mean thou that analytical communities of Saratov and Tatarstan 

can make an impact on their local authorities but, rather, the other way around that 

local authorities in this regions have very strong influence on those analytical com-

munities in the format of patron-client relationship, while in Karelia situation is 

different, their analytical communities are more independent, they have their own 

agendas, and they can provide independent analysis to their regional authorities.

This data also allows us to distinguish specific resources within “portfolio of 

recourses” of those different analytical communities.

To define the importance of “resource portfolio” of analytical communities we 

need to evaluate their social capital of the “resource of connections.” To evaluate it 

we would use specific indicators: frequency of connections between analytical com-

munities and decision-makers, the target groups on which analytical communities 

want to influence, and their claimed experience in different sectors of society: for 

power, for business, for NGO, media, and academia.
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The results of this research is shown in the table which indicates the responses 

to the question: Which target groups your analytical center is mostly oriented (mul-

tiple choice question) (see Table 1).

Table 1

Karelia Saratov Tatarstan
Average Score 

(3 Russian Regions)

Mass medis structures 45 76 88 70

Regional administration 75 68 50 64

Local administration 75 48 50 58

Regional legislature 75 52 13 47

NGOs 60 40 38 46

Political organizations and parties 35 52 38 42

Business-oriented structures 40 36 25 34

Other analytical structures, 
PR agencies

10 32 38 27

Federal administrations 40 32 0 24

Federal legislation 40 24 0 21

Federal judiciary 15 8 13 12

What we see from the table is that experience of analytical communities of 

Tatartstan and Saratov are mostly connected with organs of power, which support 

the previous hypothesis of the close connection between them, which is now be-

ing demonstrated through “resource of connections” of their social capital. On the 

other hand, analytical communities of Karelia significantly differ, because their tar-

gets groups are much more differentiated and they have experience working in the 

spheres that do not directly depend on the organs of power – academic structures 

and non-governmental organizations.

Next table is showing the responses to the following question: Do you have an 

experience of work with organs of power, business structures, NGOs, media struc-

tures, academic structures? (multiple choice question) (see Table 2).

Organizational recourse is an important part of “recourse portfolio” of analyti-

cal communities. We had measured this recourse by the indicators of the self-assess-

ment of the analysts from 3 regions number of the staff people in the organizational 

structure that they represent and the number of people related to their immediate 

job place from the wider analytical community that they can easily invite for the 

implementation of the research project if they have a policy analysis request. Here is 

the table where we summarized the responses to those questions. 
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Table 2

Karelia Saratov Tatarstan
Average Score 

(3 Russian Regions)

Organs of power 35 72 63 57

Business structures 45 40 13 33

NGOs 75 40 13 43

Media structures 20 36 38 31

Academic structures 80 48 38 55

Table 3

Karelia Saratov Tatarstan
Average Score 

(3 Russian Regions)

How many staff people is 
currently employed in the 
analytical structure that you 
represent?

25 8 13 15

How many colleagues you can 
quickly involve in analytical 
research task to implement 
a particular project?

13 10 62 28

Analytical capacity recourse is another component of resource portfolio of an-

alytical communities which we define by two basic indicators: average age of regular 

employees and close cooperators within analytical community and their academic 

qualification – the number of PhD level (both candidate and doctor of science). 

The data provided through the questionnaires filled by analytical community 

members presented in the table below allows seeing that in all the three regions the 

average age of the people regularly employed within analytical communities are be-

tween 30–40 years old, which corresponds to the most productive age of profes-

sional activity. 

On this parameter the centers in three regions are pretty much identical. On 

the other parameter, thou, the level of academic qualification is significantly differs 

while in Tatarstan their only 2, in Saratov – only 4, in Karelia have risen 3 times 

more to the level of 16 members of community with PhDs. This data corresponds 

with high productivity of Karelian analytical communities and its close connection 

to universities and academy of sciences, build on strong academic traditions within 

Karelian analytical community: most of its structures exist within several strong 

universities in Petrozavodsk, as well as Karelian National Research Center. While 

in Tatarstan and Saratov professional background of analysts is often connected to 

media work, public relation activities, and government civil servants.
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Table 4 

Karelia Saratov Tatarstan
Average Score 

(3 Russian Regions)

What is the average age of the 
colleagues in your analytical structure?

39 37 31 36

Do your colleagues have PhD or 
higher academic qualification?

16 4 2 7

Aggregated data suggests that analytical communities in Karelia have much 

wider “portfolio of resources” and more academic autonomy that is based on the 

long last respect to academic work in Karelia Republic and its government status. 

This status is also based on diverse academic communities and several strong uni-

versity centers, wide diversity of the citizen’s organizations and NGOs, that allows 

them to have different analytical agendas. Those analytical agendas are supported by 

diverse political actors, which are providing political pluralism, which is also provid-

ing different business opportunity and different founding opportunities both from 

regional and federal agencies.

Analytical communities of Saratov and Tatarstan are closely connected with 

power which makes individual analysts depended on the power, which makes ana-

lytical communities follow the research agendas provided by power and no allowing 

them to develop any significant alternatives, so their research capacities are limited 

and results of this work is predictable, which make them quite week for the goals of 

strategic planning as it is demanding the analysis of alternatives.

Evaluating actors influence on policy and strategic planning 

When analysts were asked on which spheres of policy making they had made 

real influence the responses were as follows: in Karelia analytical community have 

real influence on regional strategic planning directly participating in formulating dif-

ferent regional strategies of development, that were publicly presented and discussed 

, and after discussion was adopted and became regional laws. They also have deep 

influence on formulating economic policy, tourism development, ethno-national 

policy, territorial planning, and local self-governance, cultural policy, and migration 

policy in Karelian Republic. 

In comparison in Saratov oblast’ almost all examples or real influence what 

were not very numerous, were dealing with formulation of information policy, PR, 

and electoral campaigns. 

In Tatarstan examples of political influence of analytical communities was even 

less evident, but there is a one particular field in which contribution of analytical 

communities is valued by local administration: it is creating of electronic govern-
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ment. Thou, it is important to mention that in the projects concerning electronic 

government the only analytical structures that allow to participate and have govern-

ment contracts are those who directly related to power structures and are often “in-

house” analytical centers made by government civil servants.

For more information – see the following answers on the question: “Please, 

provide several examples on which exact projects you were working in your capac-

ity as political analysts that the results of your analytical work were implemented in 

policy making process.”

For Karelia answers were as follows:
Creating a concept paper “Petrozavodsk as territory of tolerance.”1. 

Creating policy concept “Preventing measures against extremism in 2. 

Republic of Karelia”.

Developing of the strategy of development of Karelian Republic.3. 

Preparing the draft law on Public Chamber of Karelia Republic.4. 

Developing the concept “Reviavel of Karelia” (1999–2010) and the 5. 

monitoring of its implementation.

Developing strategy of Karelian Development till 2020. Strategy adopted 6. 

work implementation is being made regularly.

Preparation of Decision of regional administration on Anti-corruption 7. 

policy in Karelia.

Participation in Strategic planning for rural local municipalities.8. 

Pitnerestanskiy municipal region concept of economic development.9. 

Development of the strategy paper on the innovation contest “City looking 10. 

ahead”.

Preparing the concept of the center of cultural adaptation of migrants, 11. 

those centers now being working in more than 6 different regions.

For Saratov answers were as follows:
The media plan for the client on his business campaign of supplying schools 1. 

with milk (“school milk”).

Developing recommendations on the structure of the regional government 2. 

program “nation-cultural development of the peoples of Saratov oblast’” (2008–

2010).

Providing advices on organizing political manifestations of the national 3. 

political parties in the region of Saratov.

Participation in legislation ammendments on migration law in 2006.4. 
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For Tatarstan answers were as follows:
Organizing mass survey before election campaign in 2001–2003.1. 

Organizing social events for the Russian communities in Tatarstan.2. 

Consulting and advising on organizing of electronic government in 3. 

Tatarstan.

To clarify the “qualitative evaluation” of the picture described above, regional 

analysts were asked an additional question: Which percentage of policy recommen-

dations that you have proposed had been accepted by decision-makers and imple-

mented into regional policies? The following is the diagram responses to this ques-

tion.

The percentage of recomendations which taken into account 
by decision-makers, implemented into regional policy 

Saratov 

Tatarstan 

Karelia 

Average Score 
(3 Russian Regions)

0       10      20     30      40      50     60      70      80     90     100

Fig. 3

As we see from this data on average 40 present of recommendations were im-

plemented, which could be seen as a high efficiency. Tatarstan in this picture looks 

more modest (but this is not proved by statistical analysis, which showed that differ-

ence here is not significant). Nevertheless 30% of accepted recommendations could 

be regarded as quite high policy impact which does not differ much from 40% of 

those recommendations that had been accepted in Saratov and Karelia.

Interpretation we suggest of that data is that in Saratov and Tatarstan where 

analytical communities are depend on power their responses can be regarded, rather, 
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like exaggerating their influence because they only do something which had been 

pre-requested by power structures from them.

Conclusion remarks

What we had learned from the comparative analysis of those three regional 

analytical communities – Tatarstan, Saratov and Karelia – shows that it is only in 

Karelia where those communities have significant impact on strategic policy plan-

ning and development. Given the fact that quality of analytical communities in 

Karelia have proven to be more actorness independence and academic autonomy as 

well as enjoying more verity of political and economic clients suggests that there is a 

connection between level of freedom and pluralism on political and analytical mar-

kets provide for better capacity of those analytical communities to have an impact 

on strategic planning. 

Therefore provided analysis suggests that there is a strong connection between 

level of political pluralism, economic diversity and finding opportunities for analyti-

cal work, and strong capacities of those analytical communities to provide signifi-

cant resource for effective strategic policy planning.
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ДЕТЕРМИНАНТЫ 
ЖЕСТКОСТИ 
НОМИНАЛЬНОЙ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
В РОССИИ

1. Введение1

В представленной статье исследуется нисходящая жесткость номиналь-

ных заработных плат в России в 2001–2012 гг. Данная статья интересна с той 

точки зрения, что мы исследуем жесткость заработных плат в условиях высо-

кой инфляции и слабых профсоюзов, тогда как в большинстве работ рассмат -

риваются страны с обратной ситуацией – Великобритания, США, страны 

Евросоюза [Elsby, 2009, p. 154–169; Smith, 2000, p. 176–195].

Важность вопроса жесткости заработной платы для формирования фи-

нансовой политики фирмы обусловлена тем, что данная концепция позво-

ляет объяснить, почему фирмы не решаются на снижение заработных плат, 

даже если того требуют внешние условия [Bewley, 2007, p. 157–188; Holden, 

2003, p. 251–265]. Идея жесткости заработных плат заключается в том, что 

заработные платы не могут мгновенно подстраиваться под изменения внеш-

ней экономической среды, и поэтому краткосрочное равновесие в эконо-

мике достигается за счет других показателей, таких как, например, уровень 

безработицы. 

Следует отметить, что не все случаи, когда заработная плата не меняет-

ся, являются проявлением жесткости заработных плат [Dickens et al., 2007, 

p. 195–214]. Такая предпосылка может нарушаться, что приводит к искус-

ственному завышению оценок жесткости заработных плат. Одной из та-

ких причин являются ошибки округления [Du Caju et al., 2009; Smith, 2000, 

p. 176–195]. Такие ошибки могут быть вызваны как действиями работодате-

ля – заработная плата вряд ли будет повышена, если экономические условия 

требуют ее увеличения на 1 руб., так и поведением работников при ответах 

на вопросы анкеты – индивиды склонны округлять свою заработную плату, 

1 Данное научное исследование № 15-05-0053 выполнено при поддержке Про -

г раммы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2015 г.

А.С. Анисимова,
 А.В. Ларин

Национальный 
исследовательский 
университет 
«Высшая школа 
экономики»,
Нижний Новгород
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например, до тысяч рублей. Другая причина – ошибки измерения, когда ин-

дивиды осознанно или неосознанно завышают или занижают свою заработ-

ную плату. В этом случае наблюдается эффект, обратный ошибкам округле-

ния, – даже если в действительности заработная плата не менялась, мы будем 

наблюдать ее изменение. Однако данные ошибки оказывают сильное влия-

ние на модели бинарного выбора. В частности, из-за данных ошибок наблю-

дается практически нулевая жесткость почасовой ставки заработной платы. 

Поэтому мы предлагаем использовать непараметрические оценки плотно-

сти распределения для оценки степени жесткости номинальных заработных 

плат. Во-первых, данная мера жесткости устойчива к ошибкам измерения 

и ошибкам округления, более того, на нее не влияет наличие долгосрочных 

контрактов [Goette et al., 2007, p. 499–507]. Во-вторых, при использовании 

непараметрических оценок опускается предпосылка о нормальности распре-

деления шума.  

В данной статье мы исследуем факторы, позволяющие объяснить раз-

личия в жесткости заработных плат между индивидами. Для эмпирического 

анализа мы используем данные панельного опроса российских домохозяйств 

RLMS – HSE2 за период с 2001 по 2012 г. 

Статья состоит из четырех разделов, включая данный. Во втором раз-

деле описывается методология оценки жесткости номинальных заработных 

плат. В третьем разделе приведены результаты оценки. Основные выводы ра-

боты описаны в Заключении.

2. Методология

При наличии нисходящей жесткости заработных плат, которая предпо-

лагает свободное увеличение, но редкое уменьшение их величин, мы будем 

наблюдать разрыв плотности распределения изменения заработных плат в 

нуле. В этом случае вероятность небольшого повышения заработной платы 

будет выше вероятности ее небольшого снижения. Мы предлагаем исполь-

зовать данный разрыв в качестве признака и в качестве меры жесткости но-

минальной заработной платы. Для оценки плотности распределения и этого 

разрыва мы используем непараметрические методы.

2 «Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения 

НИУ ВШЭ (RLMS – HSE)», проводимый Национальным исследовательским универ-

ситетом «Высшая школа экономики» и ЗАО «Демоскоп» при участии Центра народо-

населения Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и Института социологии 

РАН <http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms>, <http://www.hse.ru/rlms>.
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Стандартные непараметрические методы требуют, чтобы оцениваемая 

плотность была непрерывной. В нашем случае плотность имеет разрыв в 

нуле. Поэтому вместо оценки всей плотности распределения сразу мы пред-

лагаем оценить два условных распределения f(dw | dw > 0) и f(dw | dw < 0). 

f(dw | dw > 0) – это плотность распределения изменения заработной платы 

при условии, что зарплата выросла. f(dw | dw < 0) – это плотность распре-

деления изменения заработной платы при условии, что зарплата снизилась. 

То есть мы оцениваем отдельно правую и левую, относительно нуля, части 

распределения. Таким образом, мы должны оценить плотность распределе-

ния для случайной величины, значения которой ограничены нулем. Стан-

дартные непараметрические оценки дают смещенные оценки. Для получе-

ния несмещенных оценок плотности для ограниченных случайных величин 

мы используем метод, предложенный в работе [Karunamuni, Alberts, 2005, 

p. 497–509]. 

Далее мы собираем оценку плотности f(dw) из полученных оценок плот-

ностей f(dw | dw > 0) и f(dw | dw < 0) и вычисляем разрыв оценки плотности 

распределения в точке 0. Стандартная ошибка для данного разрыва вычисля-

ется с помощью бутстрапа.

Если бы не было жесткости, данный разрыв незначимо бы отличался от 

нуля. На наших данных этот разрыв положителен и значимо отличается от 

нуля на 1%-м уровне значимости для двух видов заработной платы, которые 

мы используем.

Таблица 1.   Оценка нисходящей жесткости номинальных 
заработных плат

Заработная плата за месяц Почасовая ставка

Оценка 0,155*** 0,182***

Стандартная ошибка (0,053) (0,052)

Данный разрыв составляет порядка 20% от оценки плотности в точке 0, 

если брать оценку справа. Если предположить, что вероятность заморозки 

заработной платы не зависит от ее планируемого снижения (dw), то получит-

ся, что вероятность заморозки заработной платы в случае, если планирова-

лось ее снижение, составляет 20%. 

Далее мы оценили изменение разрыва плотности в зависимости от раз-

личных факторов для того, чтобы выяснить, как эти факторы влияют на 

жесткость зарплат. Чтобы получить влияние фактора, очищенное от влия-

ния контролирующих факторов, мы корректируем распределение изменения 
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заработных плат на эти контролирующие факторы с помощью процедуры, 

описанной в работе [DiNardo, Fortin et al., 1996, p. 1001–1044]. Так, напри-

мер, мы можем получить эффект образования на разрыв плотности, очищен-

ный от влияния таких показателей, как возраст, пол и т.п.

В литературе мало кто отмечает, что разрыв в плотности и малое число 

наблюдений с отрицательным изменением заработной платы могут наблю-

даться и в отсутствие жесткости, если, например, при уменьшении заработ-

ной платы часть людей сразу же увольняется. Чтобы понять, насколько силен 

эффект от увольнений, необходимо получить процент уволившихся для каж-

дой подвыборки. Например, если процент уволившихся с высшим образо-

ванием выше, чем процент уволившихся без высшего образования, но при 

этом разрыв в плотности выше для первых, мы не можем утверждать, что у 

индивидов с высшим образованием заработная плата более жесткая.

В данной работе исследуются факторы, позволяющие объяснить раз-

личия в жесткости заработных плат между индивидами. Для эмпирического 

анализа мы используем данные панельного опроса RLMS – HSE. Период 

опроса с 2001 по 2012 г., что соответствует 10–21-й волнам опроса. В итого-

вой выборке мы оставляем только те наблюдения, для которых выполнены 

все условия, перечисленные ниже:

1) индивид работает на данном предприятии более 12 месяцев;

2) число сотрудников предприятия, на котором работает индивид, 

больше 1; 

3) индивид не является владельцем или совладельцем предприятия;

4) номинальная заработная плата индивида за последние 30 дней боль-

ше или равна 1 тыс. руб. и меньше 1 млн руб.;

5) возраст индивида от 18 до 64 лет.

3. Результаты оценки

Полученные оценки разрыва в распределении месячной заработной 

платы говорят о том, что разрыв для женщин меньше чем для мужчин, бо-

лее того, он незначим на 10%-м уровне значимости. Также, на основании ре-

зультатов табл. 2, можно сделать вывод о том, что женщины меньше склонны 

менять место работы. Процент поменявших работу женщин почти в 2 раза 

меньше, чем у мужчин. Можно сделать вывод, что женщины предпочтут со-

хранить рабочее место и потерять в зарплате. 

Оценки для группы с высшим образованием значимы, и процент ин-

дивидов с высшим образованием и сменивших место работы ниже, чем у 

группы индивидов без высшего образования. Таким образом, можно сделать 
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вывод, что разрыв образован из-за жесткости заработных плат. Доля людей, 

у которых почасовая заработная плата и высшее образование, невелика, по-

этому жесткость часовой зарплаты незначима. 

Жесткость месячной заработной платы наблюдается в возрастной кате-

гории от 30 до 39 лет. Индивиды, находящиеся в этой возрастной категории, 

наиболее продуктивны и при этом имеют уже стаж и рабочую базу. С возрас-

том жесткость заработной платы падает, поскольку, во-первых, работодатель 

переплачивает за трудовые ресурсы, оставляя задел на снижение зарплаты, 

во-вторых, индивид в 45 лет не будет давать такой же прирост производи-

тельности, как в 35. С другой стороны, с ростом стажа жесткость заработной 

платы растет. С возрастом процент индивидов, сменивших место работы, па-

дает, так же как и с увеличением стажа. То есть для более взрослых индиви-

дов – от 30 до 39 лет, по сравнению с людьми в возрасте от 18 до 29 лет, разрыв 

в распределении заработной платы как раз объясняется жесткостью зарплат. 

С ростом размера фирмы жесткость заработных плат уменьшается. В ка-

честве объяснения данного вывода в [Du Caju et al., 2009] отмечается, что, 

как правило, большие фирмы предлагают более высокую заработную пла-

ту, оставляя некоторый задел для ее возможного снижения, и поэтому менее 

подвержены жесткости зарплат. Кроме того, в маленьких фирмах работники 

и работодатели имеют более тесные взаимоотношения, которые также влия-

ют на решения начальства о сокращении заработной платы. Однако процент 

индивидов, сменивших место работы, из мелких фирм гораздо выше по срав-

нению с остальными группами. Следовательно, нельзя однозначно сказать, 

что это именно проявление жесткости зарплат. Следует отметить, что ма-

ленькие фирмы в большинстве своем сильно зависят от спроса, поэтому они 

должны быть достаточно гибкими. Это также подтверждает то, что в таких 

фирмах зарплаты должны быть гибкими. Отметим, что если маленькая фир-

ма – это семейный бизнес, то тогда мы будем наблюдать жесткость зарплат, 

если же там присутствует наемный труд, то зарплаты будут гибкими. 

В промышленности и машиностроении мы наблюдаем жесткость как 

часовой, так и месячной заработной платы. Данные отрасли не гибкие и не 

так сильно зависят от «минутного настроения» клиента, как торговля, в кото-

рой жесткость статистически незначима. Данная отрасль очень сильно зави-

сит от потребления, желания клиентов. Жесткость часовой заработной пла-

ты обусловлена тем, что рабочие завязаны на ставку и имеют долгосрочные 

контракты. В машиностроении больше вероятность жесткости зарплат, чем 

в других отраслях промышленности. Это подтверждается тем, что процент 

сменивших место работы индивидов ниже по сравнению с другими отрасля-

ми, кроме государственного сектора. Там мы можем наблюдать и значимый 

разрыв, и самый низкий процент индивидов, сменивших работу. Именно 
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для этой группы индивидов вероятность возможности сокращения заработ-

ной платы очень мала.  

В Москве и Санкт-Петербурге жесткость зарплат незначима. В данные 

центры идет большой поток клиентов, потребителей, что приводит к боль-

шому притоку рабочей силы, а экономические условия в этих городах более 

гибкие. Таким образом, оставлять зарплату неизменной для руководства 

компаний невыгодно. Подтверждается это и тем, что процент индивидов, 

сменивших место работы, выше, чем во всех остальных городах. Соответ-

ственно, наличие разрыва обусловлено именно сменой работы. 

В 2009 г. процент индивидов, сменивших работу, ниже, чем до и после 

2009 г. Такой результат объясняется тем, что в предкризисные и кризисные 

времена были «массовые сокращения» в секторах, более подверженных кри-

зисному воздействию. В 2009 г. остались только основные рабочие, уволь-

нение которых приведет к снижению производительности фирмы. После 

2009 г. экономика начала восстанавливаться, возрождаться, что отражается 

на кадровой политике компаний. Процент индивидов, сменивших место ра-

боты, достигает такого же значения, как и до 2009 г. 

Таблица 2.   Оценки изменений разрыва плотности 
распределения

Переменная
Оценка 

Переменная
Оценка 

месячная часовая месячная часовая

Индивидуальные характеристики

Пол (женский) –0,072 –0,095 Высшее 
образование

0,197** –0,118

 –0,104 –0,094  –0,099 –0,094

Возраст

От 18 до 29 лет 0,189 0,036 От 40 до 59 лет –0,033 0,082

 –0,134 –0,137  –0,094 –0,108

От 30 до 39 лет 0,277** 0,139    

 –0,118 –0,087    

Стаж

От 1 до 4 лет 0,094 0,082 От 5 до 9 лет 0,27*** 0,178*

 –0,119 –0,082  –0,093 –0,097

Размер фирмы

От 2 
до 9 человек

0,667*** 0,301* От 10 
до 99 человек

0,028 –0,148

 –0,204 –0,157  –0,104 –0,098
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Переменная
Оценка 

Переменная
Оценка 

месячная часовая месячная часовая

Отрасль

Государствен-
ный сектор

0,148* –0,101 Тяжелая 
промышленность 
и ма шиностроение

0,415** 0,564***

–0,09 –0,094 –0,183 –0,16

Легкая про-
мышленность

0,399*** 0,434*** Торговля, бытовое 
обслуживание

0,149 0,087

–0,121 –0,102 –0,153 –0,143

Место жительства Год 

Москва,
Санкт-
Петербург

0,063 –0,127 2009 г. 
(XVIII волна)

0,59*** 0,127

–0,126 –0,11  –0,168 –0,147

Таблица 3.  Процент индивидов, сменивших место работы

Переменная

Процент 
индивидов, 
сменивших 

место работы

Переменная
Процент индивидов, 

сменивших место 
работы

Индивидуальные характеристики

Пол (женский) 7,937 Пол (мужской) 14,786

Высшее образование 8,325 Без высшего 
образования

10,918

Возраст

От 18 до 29 лет 18,367 От 30 до 39 лет 11,909

От 40 до 50 лет 10,696 От 50 до 65 лет 7,800

Стаж

От 1 до 4 лет 29,303 От 5 до 9 лет 0,000

Больше 10 лет 0,000

Размер фирмы

От 2 до 9 человек 17,147 От 10 до 99 человек 9,004

Больше 100 человек 10,738

Отрасль

Государственный 
сектор

6,733 Легкая 
промышленность

11,340

Тяжелая 
промышленность 
и машиностроение

8,931 Торговля 16,816
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Переменная

Процент 
индивидов, 
сменивших 

место работы

Переменная
Процент индивидов, 

сменивших место 
работы

Другие отрасли 11,193

Место жительства

Москва, 
Санкт-Петербург

12,901 Другие города 10,123

Год

2009 г. 7,928 До 2009 г. 10,927

После 2009 г. 10,900

Общий 10,580

4. Заключение

В данной статье на основе данных RLMS – HSE исследуется жесткость 

номинальных заработных плат в России. Для получения ответа о степени 

жесткости для различных групп индивидов мы используем ядерные оценки 

плотности вероятности. 

Результаты оценки позволяют сделать вывод о том, что при наличии 

высшего образования вероятность сокращения заработной платы ниже, а 

женщины, по сравнению с мужчинами, предпочитают сокращение в зарпла-

те смене места работы. Жесткость зарплат растет с возрастом и не зависит 

от размера фирмы. Наибольшая жесткость заработных плат наблюдается в 

государственных органах, тяжелой промышленности и машиностроении. 

В тяжелой промышленности и в машиностроении и легкой промышленно-

сти отмечена жесткость часовой зарплаты. В сравнении с другими регионами 

России заработные платы в Москве и Санкт-Петербурге наиболее гибкие. 
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ВЛИЯНИЕ 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО 
ТЕСТОСТЕРОНА 
НА АКАДЕМИЧЕСКИЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ 
И УСПЕХ НА РЫНКЕ 
ТРУДА1

1. Введение

Влияние уровня перинатального тестостерона (ПТ)2, биомаркером 

которого является отношение длины указательного и безымянного паль-

ца (2D:4D3), на результаты жизнедеятельности интенсивно обсуждается в 

научно-исследовательской литературе. Механизм влияния ПТ противоречив 

и четко не изучен [Voracek, 2011], поэтому поле исследований представляют 

в основном два направления эмпирических работ4. Часть исследований под-

тверждает существование линейной отрицательной связи между 2D:4D и 

результативностью студентов в компьютерных науках [Brosnan et al., 2011], 

баллами по тесту когнитивной рефлексии [Bosch-Domènech et al., 2014], 

способностью решать проблемные ситуации [Lindová et al., 2008], другими 

1 Статья подготовлена в ходе проведения исследования Программы фундамен-

тальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии на государ-

ственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повыше-

ния их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных цен-

тров, выделенной НИУ ВШЭ. Авторы выражают благодарность Р.И. Капелюшникову, 

В.Е. Гимпельсону и С.Ю. Рощину за рекомендации, обсуждение спецификаций и ка-

чества регрессий, а также признательность всем участникам сессии Р-О6 за ценные 

комментарии. 
2 Характер эндогенности ПТ неоднозначен, однако его анализ планируется лишь 

в наших дальнейших работах. 
3 Меньшее отношение 2D:4D соответствует большему уровню ПТ.
4 Интересный обзор механизмов влияния ПТ на поведение человека представлен 

во вступительной части работы [Hoskin, Ellis, 2014].

М.В. Брюханов, 
С.С. Поляченко

Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»,

Дж. Най

Университет 
Джорджа Мейсона,
Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 
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результатами5. Второе направление акцентирует внимание на нелинейной, 

квадратичной (U-образной) эмпирической зависимости (КЭЗ). Так, в рабо-

те [Sánchez et al., 2014] выявлена КЭЗ (с выраженным максимумом) между 

2D:4D и успеваемостью студентов по математике. В работе [Nye et al., 2012] 

на большом массиве данных выявлен спектр КЭЗ между успеваемостью сту-

дентов из г. Москвы и г. Манилы. В исследовании [Nye et al., 2014] на данных 

RLMS – HSE установлена устойчивая КЭЗ (перевернутой U-образной фор-

мы) между зарплатой индивида и 2D:4D. 

Эта работа продолжает эмпирический анализ двух предыдущих публи-

каций, и основной вопрос нашего исследования следующий: существует ли 

квадратичная эмпирическая зависимость между 2D:4D и уровнем образо-

вания индивида? В продолжение исследовательского направления работы 

[Nye et al., 2014] рассматривается также и дополнительный исследователь-

ский воп рос: существует ли квадратичная эмпирическая зависимость между 

2D:4D, уровнем образования и профессией индивида?  

2. Данные и предикторы, 
используемые в анализе

Источником данных работы является информация по жителям Москвы 

и Московской области, которые были опрошены в 20-й волне RLMS – HSE. 

В дополнение к основным вопросам RLMS – HSE подготовленные интер-

вьюеры замеряли длины указательного и безымянного пальцев левой и пра-

вой руки респондентов, используя электронный штангенциркуль. 

Следуя подходу [Nye et al., 2014], мы ограничили возрастной интервал 

респондентов границами 25–65 лет. Поскольку в литературе нет консенсуса 

относительно руки индивида, отношение длин пальцев которой наилучшим 

образом отражает уровень ПТ, мы использовали отношения обеих рук, а так-

же арифметическое среднее 2D:4D левой и правой руки [Sánchez et al., 2014].

Показателями, характеризующими академические достижения в рабо-

те, являются: 1) высшее очное образование индивида (Y1); 2) высшее об-

разование вне зависимости от формы обучения (Y2), т.е. полученное как на 

стационаре, так и на заочной форме обучения.

В качестве «классических» предикторов уровня образования, исполь-

зуемых в литературе, были выбраны: 1) потенциальное расстояние до бли-

жайшего вуза, учтенное с помощью бинарных переменных (Х1–Х5), соот-

5 Более полный обзор эмпирических закономерностей между 2D:4D и различны-

ми аспектами жизни человека представлен в работе [Voracek, 2011]. 
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ветствующих типу населенного пункта, где индивид окончил школу (базовой 

переменной является тип населенного пункта «село»); 2) наличие высшего 

образования (ВО) у отца респондента (X6); 3) наличие ВО у матери (X7); 

4) возраст респондента (X8).

Для анализа успешности индивида на рынке труда использовался пер-

вый уровень классификатора профессий согласно ISCO-88, при этом кате-

гории 0 («Военнослужащие») и 7 («Работники сельского хозяйства») были 

исключены из анализа6, для того чтобы каждый уровень ISCO-88 соответ-

ствовал уровню квалификации индивида. Профессиональная структура на-

шей выборки следующая: 5,6% составляют законодатели и крупные чиновни-

ки (группа 1 по классификации ISCO-88); специалисты высшего и среднего 

уровня квалификации 24,8 и 23,6% соответственно (группы 2 и 3); офисные 

служащие, работники сферы услуг, квалифицированные работники, заня-

тые ручным трудом – 8,1, 9,7, 9,2% соответственно; квалифицированные 

рабочие, использующие машины и механизмы, и неквалифицированные ра-

бочие – 11,7 и 7,3% соответственно. 

3. Результаты регрессионного анализа

В ходе анализа сначала оценивалась спецификация с «классическими 

предикторами» (столбец 1, табл. 1–2), далее в регрессию включался пока-

затель 2D:4D (столбец 2, табл. 1–2), а затем – квадрат 2D:4D7 (столбец 3, 

табл. 1–2). Логистические регрессии (ЛР) оценивались отдельно по мужской 

и женской выборке, так как 2D:4D тесно связано с полом индивида [Voracek, 

2011]. Оцененные коэффициенты приведены в табл. П2–П5. Эффект «клас-

сических предикторов» значим, а знаки согласуются с логикой и экономи-

ческой интуицией. После оценки коэффициентов каждой из спецификаций 

проводились тесты Хозмера – Лемешова [Long, Freese, 2006] и тест коррект-

ности связи [StataCorp, 2013]8. Для оценки качества эмпирических моделей 

использовались показатели, рекомендуемые [Menard, 2009] для ЛР: AIC 

(Akaike information criterion), BIC (Bayesian information criterion), LR (отно-

шение правдоподобия, ОП), p-значение, доля случаев правильных предсказа-

ний модели (ППМ). Значения оценок регрессии Y1 приведены в табл. 1. КЭЗ 

6 Количество наблюдений по этим категориям было также ничтожно мало (около 

0,8%).
7 Оценивался и полином третьей степени, но коэффициенты при 2D:4D оказались 

незначимыми.
8 Регрессии успешно прошли эти тесты. В целях экономии пространства мы не 

приводим здесь результаты этих тестов, но они доступны по запросу авторам.
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(здесь перевернутая U-образная форма) имеет лучший показатель AIC для 

обеих рук и среднего 2D:4D. 

У КЭЗ (по сравнению с линейной спецификацией и «классической» без 

2D:4D) лучшие показатели ППМ и ОП. Для мужчин статистически значи-

мых коэффициентов при 2D:4D не обнаружено.

Следующей зависимой переменной анализа является Y 2, и здесь мы не 

делаем различий между очным и заочным образованием. Результаты приве-

дены в табл. П4–П5. Как и в предыдущем случае, у большинства специфи-

каций, оцененных на женском массиве, КЭЗ имеет лучшие показатели AIC, 

ППМ, ОП. 

Заметим, что КЭЗ также значима для мужчин (2D:4D левой руки) с луч-

шими показателями AIC и ОП.  

Применив факторный анализ с использованием полихорических коэф-

фициентов корреляции, мы выделили и оценили латентный фактор (Фак-

тор 1), рост которого соответствует большим шансам наличия высшего об-

разования у индивида и более высокому уровню квалификации профессии 

по классификации ISCO-88. Результаты регрессий (табл. П6–П7) говорят 

об отсутствии значимости коэффициента при квадрате 2D:4D, а линейная 

спецификация значима как для мужчин, так и женщин. Вместе с тем разно-

направленность эффектов, а также отсутствие значимости для коэффициен-

та при 2D:4D правой руки говорит о необходимости дальнейшего изучения 

этой взаимосвязи.

Заключение

В работе представлен анализ влияния уровня перинатального тестосте-

рона, полученного индивидом в утробе матери, на академические достиже-

ния с помощью регрессионного анализа взаимосвязи отношения длин паль-

цев (2D:4D) индивида и уровня его образования. С помощью факторного 

анализа выделен и оценен общий фактор, соответствующий более высокому 

уровню образования и более высокой квалификации профессии индивида.

Результаты регрессионного анализа позволяют сделать вывод о суще-

ствовании квадратичной формы (с выраженным максимумом) взаимной за-

висимости между высшим образованием женщин и отношением 2D:4D. Та-

ким образом, с ростом уровня перинатального тестостерона шансы получить 

высшее образование растут, достигают своего максимума и затем убывают. 

Результаты согласуются с работами [Nye et al., 2012; Sánchez et al., 2014] и до-

полняют их новыми зависимостями для образовательного выбора женщин.



304

Эмпирические зависимости, полученные для мужчин, и те, которые ха-

рактеризуют успех и в образовании, и на рынке труда, пока неустойчивы и 

неоднозначны, и требуют дальнейшего подробного анализа в наших будущих 

исследованиях.  
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Приложение

Таблица П1.  Сводные статистики

Ср. 
значение

Ст. 
отклонение

Min Max

Высшее образование, очно (Y1) 0,27 0,44 0,00 1,00

Высшее образование (Y2) 0,41 0,49 0,00 1,00

DL (2D:4D левой руки) 1,00 0,05 0,74 1,37

DR (2D:4D правой руки) 1,00 0,05 0,68 1,35

(DL+DR)/2 1,00 0,04 0,82 1,30

Средняя школа (СШ) в Москве 
или С. Петербурге (X1)

0,59 0,49 0,00 1,00

СШ в Московской или Ленинградской 
области (X2)

0,03 0,18 0,00 1,00

СШ в региональном центре (X3) 0,08 0,27 0,00 1,00

СШ в районном центре (X4) 0,06 0,24 0,00 1,00

СШ в другом городе (X5) 0,11 0,31 0,00 1,00

Отец с высшим образованием (X6) 0,29 0,45 0,00 1,00

Мать с высшим образованием (X7) 0,25 0,43 0,00 1,00

Возраст (X8) 43,15 12,09 25,00 65,00

Пол (1, если мужчина) 0,41 0,49 0,00 1,00

Фактор 1 –1,68 1,14 –3,77 0
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ЭЛАСТИЧНОСТЬ 
ЗАНЯТОСТИ 
В РЕГИОНАХ РОССИИ1

Эластичность занятости считается одним из важнейших индикаторов 

адаптации рынка труда к рыночным условиям для всех стран, переживших 

переход от командно-административной к рыночной экономике. Объясня-

ется это тем, что в плановой экономике открытая безработица отсутствова-

ла, так же как и многие институты рынка труда. Главной функциональной 

особенностью российской модели рынка труда [Капелюшников, 2009] счи-

тается слабая чувствительность занятости к любым встряскам в экономике. 

Зарубежные исследователи [Basu, 1995, 1997; Grosfeld, Nivet, 1997; Köllö, 1997; 

Korosi, 1997; Singer, 1996; Brauer, 1995; Commander, Dhar, 1998] оценили ко-

эффициенты эластичности занятости по выпуску в большинстве стран ЦВЕ 

в диапазоне 0,3–0,9, тогда как в России этот показатель во всех исследова-

ниях оказался статистически незначимым – около 0 [Svejnar, 1999. p. 2809–

2857]. Общее объяснение таких результатов таково, что в России переход к 

рыночной экономике происходил медленнее, чем в остальных странах ЦВЕ. 

Р.И. Капелюшников [2009], в свою очередь, объясняет стабильность занято-

сти и ее слабую чувствительность к динамике ВВП следующими факторами: 

гибкой занятостью, гибкой заработной платой и слабым инфорсментом [Там 

же, 2009]. При этом анализ, проведенный за достаточно длительный период 

времени, позволил Р.И. Капелюшникову говорить об устойчивости россий-

ской модели рынка труда, что объясняется в основном ее институциональ-

ными особенностями [Kapeliushnikov et al., 2011].  

Однако огромная территория страны и существенные различия в эконо-

мическом развитии регионов заставляют задуматься о единых закономерно-

стях проявления этой модели, ее региональных особенностях. В настоящее 

время российскими учеными [В тени регулирования.., 2014; Лукьянова, 2011; 

Кобзарь, 2009; Капелюк, 2014; Commander et al., 2012; Гимпельсон и др., 2015; 

Ощепков, 2011; 2013; Мироненко, 2010; Muravyev, Oshchepkov, 2013] и др. ис-

следованы отдельные аспекты межрегиональных различий функциониро-

вания российского рынка труда, но исследований эластичности занятости в 

регионах Российской Федерации и факторов, на нее влияющих, пока не про-

1 Исследование проводится в рамках поддержанного РГНФ научного проекта 

№ 14-32-01019.

М.А. Гильтман, 
А.А. Вотякова 

Тюменский 
государственный 
университет
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водилось [Гильтман, Вотякова, 2014]. В то же время многие исследователи 

отмечают, что разница в экономическом развитии российских регионов бо-

лее существенна, чем в большинстве не только развитых, но и развивающих-

ся стран [Oshchepkov et al., 2009; Guriev, Vakulenko, 2012; Lehmann, Silvagni, 

2013]. Это дает основания предполагать, что основная функциональная осо-

бенность российского рынка труда – низкая эластичность занятости по вы-

пуску – может проявляться в регионах по-разному. 

Последнее предположение согласуется также с моделью равновесия на 

локальных рынках труда [Rosen-Roback, 1979; 1982], согласно которой внутри 

страны труд в гораздо большей степени более мобилен, чем между странами, 

что делает предложение на рынках труда отдельных территорий абсолютно 

эластичным [Moretti, 2011, p. 1254–1255]. Моретти [Ibid.] дополнил эту мо-

дель тем, что индивидуальные предпочтения относительно места прожива-

ния и возможность пользоваться преимуществами конкретной территории 

снижают эластичность труда между местными рынками, но высокая мобиль-

ность рабочей силы между отдельными территориями страны все-таки оста-

ется одной из ключевых предпосылок этой модели [Ibid.].

Таким образом, основываясь на положении российской модели рынка 

труда Р.И. Капелюшникова о низкой эластичности занятости по выпуску, 

результатах эмпирических исследований эластичности занятости в переход-

ных экономиках стран ЦВЕ и модели равновесия на локальных рынках труда 

[Rosen-Roback, 1979; 1982; Moretti, 2011], а также принимая во внимание ре-

зультаты исследований о различиях региональных рынков труда, нами была 

сформулирована гипотеза исследования: если динамика занятости в регио-

не зависит от уровня развития региональной экономики и ее структуры, то 

эластичность занятости, измеренная по валовому региональному продукту 

(ВРП), в субъектах Российской Федерации отличается от среднероссийских 

значений.

Исследование включало два этапа: 1) анализ эластичности занятости в 

субъектах Российской Федерации на основе медианных показателей факто-

ров, влияющих на динамику занятости; 2) построение эконометрической мо-

дели с учетом результатов, полученных на первом этапе. Сначала на основе 

данных Росстата были построены динамические ряды за 1995–2012 гг., пока-

зывающие прирост показателей ВРП и занятости относительно предыдуще-

го года. Нестандартная ситуация наблюдалась преимущественно в регионах 

Северо-Кавказского федерального округа. 

Э
З
 = 

ΔЧисленность занятых (%)
. (1)

ΔВРП (%)
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Анализ эластичности занятости по ВРП (в текущих и постоянных це-

нах), определенной по формуле (1), показал, что в большинстве регионов 

эластичность в период «до подъема» была отрицательной, в период «подъ-

ема» ряд регионов сохранил отрицательные значения, а период «кризиса и 

восстановления» регионы переживали по-разному. Кроме того, значения 

эластичности во многих случаях были выше 0 (рис. 1, 2) и в некоторых слу-

чаях колебались в переделах –0,5–0,4, что выше общероссийских показа-

телей, как правило, не превышавших за этот же период 0,1 (расчеты авто-

ров по той же формуле). Период с 1995 по 2011 г., так же, как это принято 

в современной литературе, мы разделили на подпериоды: до подъема рос-

сийской экономики – 1995–1998 гг., подъем – 1999–2008 гг., кризис (2008–

2009 гг.) и последующее восстановление – 2008–2012 гг. В целом в иссле-

дованиях западных коллег и Р.И. Капелюшникова [Капелюшников, 2009] 

эластичность занятости по выпуску была выше в период кризиса и ниже на 

стадии подъема, как в странах ЦВЕ, так и в России, хотя в России колебания 

были значительно ниже.

ВРП в текущих ценах

Относительная частота                Накопленная частота

–1              –0,5               0               0,5                1                >1

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

Рис. 1. Значения эластичности занятости в субъектах Российской 
Федерации в 1996–2012 гг. по ВРП в текущих ценах

В итоге удалось выделить пять основных групп регионов в зависимости 

от полученных значений эластичности (табл. 1). 
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1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Относительная частота                Накопленная частота

–1               –0,5                  0                   0,5                 1                  >1

ВРП с учетом ИПЦ к ценам 1995 г.

Эластичность

Рис. 2. Значения эластичности занятости в субъектах Российской 
Федерации в 1996–2012 гг. по ВРП, дефлированному 

по ИПЦ к ценам 1995 г.

Таблица 1.   Группы регионов в зависимости от показателей 
эластичности занятости по ВРП 

Эластичность (медианные значения)

1996–1998 гг. 1999–2008 гг. 2009–2012 гг.

ВРП в текущих ценах, занятость – БТР

РФ –0,11 0,03 0,01

Субъекты РФ (все) –0,09 0,02 0,00

1-я группа 0,02 0,05 0,07

2-я группа –0,22 0,00 –0,07

3-я группа –0,08 0,06 –0,01

4-я группа –0,13 0,01 0,00

5-я группа –0,02 0,02 –0,01

ВРП в постоянных ценах (1995), занятость – БТР

РФ –0,04 0,06 0,02

Субъекты РФ (все) 0,08 0,03 0,01

1-я группа 0,03 0,09 0,09

2-я группа 0,08 0,01 –0,08

3-я группа 0,10 0,09 –0,01

4-я группа 0,06 0,01 0,00

5-я группа 0,02 0,03 0,02
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Эластичность (медианные значения)

1996–1998 гг. 1999–2008 гг. 2009–2012 гг.

ВРП в постоянных ценах (1995), занятость – ОНПЗ*

РФ (среднее) Н. д. 0,16 0,07

Субъекты РФ (все) Н. д. 0,09 0,08

1-я группа Н. д. 0,37 0,14

2-я группа Н. д. –0,12 –0,02

3-я группа Н. д. 0,00 0,14

4-я группа Н. д. 0,10 0,07

5-я группа Н. д. 0,09 0,11

* Средний период – 2007–2008 гг.

Данные табл. 1 показывают следующие различия в группах: 

1-я группа: эластичность занятости по ВРП преимущественно боль-• 
ше нуля на протяжении двух и более периодов; 

2-я группа: значения эластичности преимущественно меньше нуля • 
на протяжении двух и более периодов; 

3-я группа: эластичность преимущественно больше нуля в 1999–• 
2008 гг., меньше нуля в 1996–1998 гг. и близка к нулю в 2009–2012 гг.; 

4-я группа: эластичность преимущественно меньше нуля в 1996–• 
1998 гг. и близка к нулю в остальные периоды (более трети субъектов Россий-

ской Федерации); 

5-я группа: значения эластичности несущественны на протяжении • 
всех периодов.

Для объяснения полученных результатов были выделены факторы, ко-

торые, с нашей точки зрения, способны повлиять на различия в реакции за-

нятости на изменение ВРП, и определены их медианные значения по группам 

регионов по выделенным периодам. Проведенный анализ позволил сделать 

следующие выводы относительно выделенных по значениям эластичности 

групп регионов. В первой группе наблюдались наиболее высокие показатели 

миграционного прироста, номинальной заработной платы и ее роста, коли-

чества отработанных человеко-часов и значения коэффициента замещения 

рабочей силы. Вторая группа характеризовалась максимальными значения-

ми миграционной убыли населения, самыми низкими значениями медиан-

ных показателей ожидаемой продолжительности жизни, наиболее высокой 

средней заработной платой (номинальная и в ценах 1995 г.), максимальным 

ростом реальной заработной платы, минимальным количеством отработан-

Окончание табл. 1
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ных человеко-часов (с тенденцией к снижению), средней продолжитель-

ностью поиска работы и долей сельского хозяйства в отраслевой структуре 

валовой добавленной стоимости при максимальной доле добычи полезных 

ископаемых. В третьей группе динамика многих показателей (как и эластич-

ность занятости) была разнонаправленной, при этом наблюдался высокий 

темп роста реальной и номинальной заработной платы, максимально высо-

кие доли сельского хозяйства и бюджетных секторов экономики в отраслевой 

структуре валовой добавленной стоимости (последняя демонстрировала так-

же максимально высокий рост), минимальная – доля обрабатывающих про-

изводств, наиболее высокая доля неформальной занятости, максимальное 

отношение безвозмездных перечислений в бюджеты субъектов Российской 

Федерации к доходам региональных бюджетов и уровень общей безработи-

цы. В четвертой и пятой группах большинство показателей были достаточно 

стабильными, особенно в 5-й группе, за исключением тенденции к увеличе-

нию миграционной убыли населения; минимальный из всех групп регионов 

рост реальной заработной платы за все рассматриваемые периоды, высокий 

показатель количества отработанных человеко-часов. 

Для количественной оценки факторов, влияющих на динамику заня-

тости в субъектах Российской Федерации, была построена и оценена эко-

нометрическая модель с фиксированными эффектами, учитывающими 

специ фические устойчивые региональные особенности, с добавлением ла-

гов. Решение о добавлении лагов было принято на основе изучения эмпири-

ческих исследований эластичности занятости в странах ЦВЕ [Svejnar, 1999, 

p. 2817], которые в основном проводились на панельных данных за два года 

на уровне фирм с помощью авторегрессионной модели распределенных ла-

гов. Общая спецификация модели приведена в уравнении (2) [Ibid.]:

 

  

log Lt = α0 +α1 log(W )t +α2 log(W )t−1 +α3 logQt +

+α4 logQt−1 +α5 log X t +α6 log X t−1 +α7 log Lt−1,

 
(2)

где L – количество работников; W – заработная плата (в постоянных ценах); 

Q – выпуск продукции (в постоянных ценах); X – прочие факторы, способ-

ные оказывать влияние на занятость; t – период времени.

По результатам оценок в странах ЦВЕ из прочих факторов значимыми 

оказались форма собственности и возраст фирмы (наибольшая эластичность 

занятости была в приватизированных компаниях [Basu, 1995; 1997; Grosfeld, 

Nivet, 1997]. Поскольку мы проводили исследование на агрегированных регио -

нальных данных, то несколько изменили спецификацию модели, включив в 

нее переменные, описывающие структуру региональной экономики, в част-

ности долю занятых в обрабатывающей промышленности и сельском хозяй-
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стве. Также пришлось отказаться от авторегрессии в связи с невыполнением 

ряда формальных тестов, в частности теста на адекватную спецификацию 

модели. В качестве зависимой переменной была выбрана численность заня-

тых (логарифм) по балансу трудовых ресурсов (сборник Росстата «Регионы 

России. Социально-экономические показатели»), независимыми перемен-

ными стали ВРП в ценах 2006 г. (логарифм), заработная плата в ценах 2006 г. 

(логарифм), структурные составляющие с лагами в пять лет. Количество ла-

гов определялось на основании формальных критериев Акаике и Шварца, а 

также теста на нормальное распределение остатков. В итоге уравнение было 

оценено на панельных данных за 2006–2012 гг. для 79 субъектов Российской 

Федерации, исключая автономные округа и Чеченскую Республику. Оцени-

вание проводилось с помощью эконометрического пакета Gretl, результаты 

оценивания приведены в табл. 2.

Таблица 2.   Результаты оценивания влияния факторов 
на численность занятых в субъектах Российской 
Федерации, 2006–2012 гг.

Переменная
Коэффициент 
(cт. ошибка)

Переменная
Коэффициент 
(cт. ошибка)

const 6,04 (0,86)*** Доля занятых 
в обрабатывающей 
промышленности (%) t 

–0,005 (0,004)

ВРП (log) t 0,05 (0,02)* Доля занятых 
в обрабатывающей 
промышленности (%) t – 1 

–0,0005 (0,004)

ВРП (log) t – 1 0,01 (0,03) Доля занятых 
в обрабатывающей 
промышленности (%) t – 2 

0,0009 (0,003)

ВРП (log) t – 2 0,01 (0,03) Доля занятых 
в обрабатывающей 
промышленности (%) t – 3 

0,001 (0,002)

ВРП (log) t – 3 –0,02 (0,02) Доля занятых 
в обрабатывающей 
промышленности (%) t – 4 

–0,001 (0,003)

ВРП (log) t – 4 –0,01 (0,02) Доля занятых 
в обрабатывающей 
промышленности (%) t – 5 

–0,0004 (0,003)

ВРП (log) t – 5 0,03 (0,01)* Доля занятых в c/х (%) t –0,005 (0,004)

Заработная 
плата (log)t 

–0,03 (0,05) Доля занятых в c/х (%) t – 1 0,008 (0,003)**

Заработная 
плата (log) t – 1 

–0,02 (0,08) Доля занятых в c/х (%) t – 2 0,005 (0,004)
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Переменная
Коэффициент 
(cт. ошибка)

Переменная
Коэффициент 
(cт. ошибка)

Заработная 
плата (log) t – 2 

–0,01 (0,06) Доля занятых в c/х (%) t – 3 0,003 (0,002)

Заработная 
плата (log) t – 3 

0,04 (0,04) Доля занятых в c/х (%) t – 4 0,004 (0,003)

Заработная 
плата (log) t – 4 

–0,08 (0,06) Доля занятых в c/х (%) t – 5 0,0006 (0,004)

Заработная 
плата (log) t – 5 

0,05 (0,05)

Количество наблюдений 158 

Стандартная ошибка регрессии 0,009 

R2(within) 0,292

*** 1%-й уровень значимости, ** 5%-й уровень значимости, * 10%-й уровень значи-

мости.

Таблица 2 показывает, что увеличение ВРП на 1% увеличивает занятость 

в регионе в том же периоде на 0,05%. Эта эластичность невелика, однако по-

казатель значим на 10%-м уровне значимости. При этом долгосрочный эф-

фект проявляется с лагом в пять лет и составляет 0,08%. Из других оцененных 

переменных значимой оказалась только доля занятых в сельском хозяйстве 

с лагом в один год. Коэффициент при данной переменной показывает, что 

увеличение этого показателя в регионе на 1% приводит к росту занятости в 

следующем периоде на 0,8%. Полученные результаты говорят о том, что в ре-

гионах с более высокими темпами прироста ВРП и большим удельным весом 

занятых в сельском хозяйстве эластичность занятости в 2006–2012 гг. была 

выше.

Таким образом, несмотря на не очень высокие региональные значения 

эластичности занятости, результаты нашего исследования показывают, что 

в ряде регионов значения эластичности занятости по ВРП были несколь-

ко выше, чем в среднем по Российской Федерации, что позволяет принять 

сформулированную гипотезу. В целом можно сделать следующие выводы:

эластичность занятости по ВРП в субъектах Российской Федерации • 
в период 1995–2012 гг. была невысока, но в ряде случаев значения этого по-

казателя были выше, чем в Российской Федерации в целом;

как правило, более высокая эластичность занятости наблюдалась в • 
регионах в период «подъема» 1999–2008 гг.;

наиболее высокие показатели эластичности занятости были в регио-• 
нах с более высокой миграционной активностью населения и высокими тем-

пами роста номинальной заработной платы; наименее эластичной занятость 
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была преимущественно в добывающих регионах с наиболее высокой реаль-

ной заработной платой;

оценки влияния ВРП на численность занятых в регионах в 2006–• 
2012 гг. оказались статистически значимыми, хотя показатели были невысо-

ки и действовали с запаздыванием (лагами);

изменения в структуре региональной занятости, а именно динами-• 
ка доли занятых в сельском хозяйстве, оказывали на динамику численности 

занятых в регионах большее влияние, чем изменения ВРП и заработной 

платы.
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ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЛЯ ОПИСАНИЯ 
ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ

1. Введение

В работе предложен подход к построению системы показателей, ко-

торые могут быть использованы на стыке этнологии и демографии. Се-

годняшний уровень исследований в этих дисциплинах характеризуется 

недостаточным развитием индикаторов, которые позволяют описать и 

исследовать соответствующие структуры и процессы. Следуя А.Ю. Орлову 

[Орлов, 2009], это направление может быть названо этногеодемографией. 

В его работе выделены три основных группы движения населения, уча-

ствующих в формировании этнической структуры населения (естествен-

ное, миграционное, идентификационное). Соглашаясь в принципе с пред-

ложенным А.Ю. Орловым методологическим подходом, в данной работе 

предлагается привлечь внимание к некоторым более детальным показате-

лям. В отличие от давно разработанных и используемых в демографии усто-

явшихся возрастных и интегральных показателей рождаемости и смертно-

сти, многие показатели для описания этнических процессов находятся на 

стадии, весьма далекой от уровня, необходимого для полноты раскрытия 

их сущности и глубины понимания. Так, длительное время остаются в тени 

такие процессы, как ассимиляция, распространенность этнически сме-

шанных семей, семейная миграция представителей разных национально-

стей. Принципиально новым важным источником эмпирических данных 

служит сайт Федеральной службы государственной статистики с материа-

лами Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг. [Всероссийские.., 

2014]. Они содержат индивидуальные деперсонифицированные сведения 

о лицах, семьях и домохозяйствах и снабжены средствами формирования 

произвольных демографических таблиц по указанию пользователя. В до-

кладе рассматриваются несколько примеров показателей, которые по-

зволяют рассчитать и проанализировать распространенность этнически 

смешанных семей и ряд других, определяющих динамику формирования 

этнических структур.

Е.Л. Сороко 

Национальный 
исследовательский 
университет 
«Высшая школа 
экономики»
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2. Описание этнического состава

Как описать этническую структуру населения? Эти данные дают две 

группы показателей: абсолютные и относительные. В первой – численность 

населения данной национальности на территории страны или региона. 

Основной источник этих сведений – переписи населения. Они позволяют 

получить «статику» этнической структуры на некоторый момент времени. 

Примером может служить этническая структура населения России по Все-

российской переписи населения 2010 г. Численность населения каждого 

этноса позволяет судить о числе «больших» и «малых» народов, как в стра-

не, так и в каждом отдельном регионе. Так, переписные данные позволяют 

определить, что в России семь национальностей с численностью более 1 млн 

человек.

Второй тип показателей – доля населения данной этнической принад-

лежности в населении страны или региона. На основании этих данных по-

является возможность говорить о моноэтничности или этническом разно-

образии.

В чем отличие характеристик этнической структуры населения от дру-

гих демографических показателей, например, от состава населения по полу 

и возрасту? В настоящее время каких-либо устоявшихся универсальных 

способов описания этнического состава в мировой демографической науке 

не существует. Этому служит ряд причин. Для структуры населения по полу 

и возрасту категории фиксированы и известны: два пола и 101 возрастная 

группа (в случае однолетних групп от 0 до 100 и старше). В случае же описа-

ния этнического состава число категорий существенно зависит от точки зре-

ния (территории, страны и периода). Так, в материалах Переписи населения 

России 2010 г. наиболее детальные выходные таблицы по этническому соста-

ву содержат в перечне национальностей 193 этнические единицы. Однако в 

других странах их число может быть другим, а может быть организовано и 

по другим принципам. Так, Бюро цензов США дает скорее не этнический, а 

расовый состав, включая происхождение по макрорегионам мира. Если об-

ратиться к примеру Франции, то здесь вообще отсутствуют какие-либо све-

дения об этническом составе населения страны, так как их получение запре-

щено законодательно.

Еще одна причина различных категорий в списке национальностей – 

принятие административных решений о том, как должны учитываться те или 

иные национальности. Эти решения могут изменяться от переписи к пере-

писи. Они могут влиять на то, считать или нет данный этнос малочисленным 

или включенным в другой более крупный народ. Значение данного факто-
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ра неоднократно подробно рассматривалось в работах Д.Д. Богоявленского 

[Богоявленский, 2013].

При анализе состава населения по национальной принадлежности дан-

ные показатели можно отнести к типу распределения, который можно обо-

значить как «территория→этносы». Но существует другой взгляд на этниче-

ский состав населения, который можно обозначить как «этнос→территории», 

который описывает распределение народности по территории страны или 

странам мира. В этом случае говорят о процессах концентрации или дис-

персности этноса. Данная качественная характеристика может быть названа 

дисперсностью народа или диаспоры. 

3. Дифференциация демографических 
процессов

Как формируется этническая структура? При ответе на этот вопрос 

обычно говорится о сложном и длительном историческом процессе смеше-

ния и переселения различных народов и рас. Рассмотрим вначале факторы 

динамики этнической структуры за счет демографических процессов. В этом 

направлении принято анализировать этническую дифференциацию демо-

графических процессов и миграции.

Дифференциация демографических процессов в СССР и России изуча-

ется давно. При этом выделяются, прежде всего, показатели рождаемости 

и смертности. Важность этнической дифференциации для формирования 

структуры населения в этническом разрезе отмечалась, например, Л.Е. Дар-

ским и Е.М. Андреевым [Дарский, Андреев, 1991] при анализе значения ко-

эффициента суммарной рождаемости для 18 народов бывшего СССР. Но, 

конечно, этнические различия, оказывающие влияние на направление и 

интенсивность формирования структуры населения, несомненно, включают 

и другие компоненты демографического поведения – возраст и интенсив-

ность вступления в брак, уровень окончательной бездетности, вторичное со-

отношение полов и др. Различное протекание демографических процессов 

у разных этносов будет влиять на изменения их соотношения в стране или 

регионе.

Другой важнейший процесс, оказывающий существенное влияние на 

формирование этнической структуры, – миграция. Однако можно ли понять 

причины и факторы существенных изменений, которые происходят в ре-

зультате миграции, анализируя только показатели общего числа мигрантов? 
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Проиллюстрируем данную проблему на примере некоторых этносов, кото-

рые продемонстрировали наиболее существенный рост между последними 

переписями населения. Согласно данным этих переписей, за 8-летний пери-

од число киргизов в России выросло на 225%, и они заняли первую строчку 

в списке наиболее многочисленных народов, приезжающих в Россию [Бого-

явленский, 2013]. Второе место заняли узбеки – на 136% [Там же]. Почему 

это происходит? Искать ответ на этот вопрос представляется весьма затруд-

нительным, не принимая во внимание семейный характер миграции. А он 

у этих этносов претерпевает существенные изменения. Так, анализировать 

формирование узбекской диаспоры в России невозможно без учета того, что 

характер миграции из Узбекистана существенно изменился с индивидуаль-

ной трудовой миграции на миграцию семей и домохозяйств. В результате за 

указанный период число моноэтнических узбекских пар значительно увели-

чилось.

4. Этническая идентификация

Поскольку принадлежность к тому или иному народу определяется 

обычно при переписи населения в результате ответа респондента на соответ-

ствующие вопросы, точнее нужно говорить о самоидентификации. В резуль-

тате чего это самоопределение может измениться? Отметим, что такая смена 

может произойти по нескольким причинам. В первую очередь это, конечно, 

собственно ассимиляция. Не вызывает сомнения, что этот сложнейший со-

циальный процесс состоит из многих компонент, таких как культурная, язы-

ковая и бытовая адаптация, аккультурация. С точки зрения демографии под 

ассимиляцией можно понимать процесс, в результате которого этническая 

самоидентификация лица в переписи населения сменяется при следующей 

переписи на другую. Это может произойти как с данным лицом, так и с его 

потомством: детьми и внуками. Такую смену этнической принадлежности 

предлагается назвать «истинная ассимиляция».

Второй причиной служит смена этнической принадлежности, не свя-

занная с внутренним самоопределением. Оно может быть связано с внеш-

ними конъюнктурными причинами: административными решениями или 

социально-экономической обстановкой. В результате происходит ресамо-

идентификация. В итоге для некоторых национальностей иногда может на-

блюдаться так называемый парадокс «отрицательной смертности», на кото-

рый обращал внимание Д.Д. Богоявленский [Богоявленский, 2012].
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5. Можно ли оценить направление 
и степень ассимиляции?

Важнейший процесс, влияющий на формирование этнической структу-

ры, – этническая ассимиляция, или смена этнической идентичности. Пред-

лагается даже говорить о так называемом идентификационном движении 

населения [Орлов, 2009]. 

Речь идет о том, какая часть детей в смешанных семьях получает одну 

из этнических принадлежностей своей матери или своего отца. Например, 

Е.А. Волжанина [Волжанина, 2007] исследовала национальности детей в сме-

шанных семьях у ненцев. С этой целью анализировались показатели числа 

национально-смешанных семей ненцев, среднего размера семьи и среднего 

числа детей, определения национальности детей в национально-смешанных 

семьях ненцев. 

С целью иллюстрации принципиальных возможностей получения соот-

ветствующих показателей на основе переписей населения в более широком 

масштабе страны предлагается взглянуть на оценки показателей ассимиля-

ции на основе индивидуальных данных микропереписи населения России 

1994 г.

В табл. 1 рассмотрены этнически смешанные супружеские пары с деть-

ми для трех комбинаций национальностей. Для каждой из них, по аналогии 

с А.Г. Волковым [Волков, 1989], были рассчитаны индексы патронимии и эт-

нонимии.

Данные комбинации национальностей демонстрируют существенные, 

почти в 1,5 раза, различия в показателях патронимии для разных их соче-

таний. Подобно результатам, приведенным А.Г. Волковым для 1979 г., здесь 

также подтверждается существенная зависимость частоты совпадения на-

циональностей детей с национальностью отца от его национальной принад-

лежности. Что касается индекса этнонимии, он демонстрирует значительной 

контраст для различных пар национальностей. Особенно значительно разли-

чается соотношение индексов этнонимии украинцев и татар по сравнению с 

их соотношением для русских и украинцев.

Напомним, что, согласно А.Г. Волкову, индекс патронимии рассчиты-

вается как средняя доля семей в двух комбинациях национальностей (А и Б) и 

(Б и А), в которых национальность детей совпадает с национальностью отца. 

Индексы этнонимии были получены как средние доли семей с национально-

стью детей А и Б в тех же двух группах семей.

Таблица 1 позволяет сделать некоторые предварительные оценки ин-

тенсивности и направления ассимиляции. В первой паре русско-украинских 
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семей соотношения в столбце 6, индекс этнонимии, а также доля семей, где 

все дети – русские (92%), свидетельствуют, что в следующем поколении про-

исходит быстрая ассимиляция украинцев русскими. Во второй паре русско-

армянских семей также наблюдается ассимиляция армян русскими, однако 

это явление выражено значительно меньше, что вызвано более высоким 

индексом патронимии (68%) и относительно малым числом браков русских 

с армянкой. В результате, несмотря на высокий индекс этнонимии рус-

ских (76%), лишь 2/3 детей в этих семьях – русские. Наконец, в украинско-

татарских семьях явление ассимиляции выражено довольно слабо. Об этом 

свидетельствуют высокие индексы патронимии (78,5) и значения индексов 

этнонимии, близкие к 50%. В результате в следующем поколении доля детей 

с национальностью украинец составит 55%. 

Необходимо сделать замечание о методике расчета индексов этнонимии 

и патронимии, которые были предложены А.Г. Волковым. Фактически при-

меняемые веса для взвешивания показателей для комбинаций этносов (А, Б) 

и (Б, А) составляют величину 0,5. Это незначительно искажает соответствую-

щие показатели для реального населения, если соотношение семей с этими 

Таблица 1.   Индексы патронимии и этнонимии для 
трех комбинаций национальностей. Россия, 
микроперепись населения 1994 г.

Нацио-

нальности 

отца – 

матери

Пары с детьми одной национальности, 

совпадающей 

с национальностью
число 

пар

Доля семей 

с детьми 

националь-

ности отца, 

%

Индекс

отца матери
соотно-

шение 

3:5семей
в них 

детей
семей

в них 

детей

патро-

нимии, 

%

этно-

ни мии, 

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Русский – 

украинка

19360 30509 874 1150 26,5 20234 95,7

53,2

92,5

Украинец – 

русская

2748 3993 22897 35819 0,1 25645 10,7 7,5

Русский – 

армянка

828 1261 51 77 16,4 879 94,2

68,1

76,1

Армянин – 

русская

1058 1734 1457 2230 0,8 2515 42,1 23,9

Украинец – 

татарка

212 331 44 66 5,0 256 82,8

78,5

54,4

Татарин – 

украинка

183 284 64 88 3.2 247 74,1 45,6
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комбинациями близко к 1. Однако если это не так, например, для первых 

двух комбинаций, то рассчитанные таким путем индексы дают несколько ис-

каженное представление о показателях патронимии и этнонимии. Так, для 

русско-украинских и украинско-русских семей доля семей, где дети получа-

ют национальность отца, составляет 48,2% (индекс патронимии – 53,2%), а 

украинской этнонимии – 7,9% (индекс этнонимии – 7,5%). В случае русско-

армянских и армянско-русских семей доля семей с детьми национальности 

отца – 55,6% (индекс патронимии – 68,1%), а армянской патронимии – 

32,7% (индекс – 23,9%). Таким образом, потребуются дополнительные уточ-

нения возможностей применения и методики расчета индексов патронимии 

и этнонимии.

6. Этнически смешанные пары

Один из сложных социальных процессов, который участвует в формиро-

вании этнической структуры населения, – образование этнически смешан-

ных браков. Большой интерес к нему проявлял А.Г. Волков [Волков, 1989], а 

некоторые материалы по этой теме были доложены на XII Международной 

научной конференции по проблемам развития экономики и общества [Ор-

лов, 2012].

Рассмотрим в качестве примера показатели распространенности 

смешанных семей для 11 национальностей России, у которых имеются 

национально-территориальные образования – республики. Анализ этих по-

казателей требуется проводить как на уровне территории России в целом, 

так и для проживающих в своих национально-территориальных образовани-

ях и на остальной территории России. Необходимость подобного разграни-

чения состоит в особенностях формирования смешанных семей в условиях 

компактного проживания в своей республике и дисперсного расселения на 

территории остальной России, которые разнятся столь существенно, что их 

необходимо рассматривать порознь. В табл. 2 приведены данные для сме-

шанных семей вне своих республик.

Отметим, что доля состоящих в смешанных браках мужчин для выде-

ленных национальностей составляет в среднем по России 27%. У трех этно-

сов – чеченцев, ингушей и якутов – она существенно ниже средней и лишь 

у двух народов (коми и мордва) достигает 40% и более. На территории на-

циональных республик доля состоящих в этнически смешанных браках муж-

чин – представителей всех 11 выделенных народов – существенно ниже, чем 

для России в целом, лишь 13%. Необходимо учитывать, что расселение раз-

личных национальностей по территории страны существенно различается. 
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Наименьшая доля всех семейных ячеек (и мононациональных, и смешан-

ных), проживающих в своей национальной республике, – у татар, а наиболь-

шая – у якутов, почти 99% супружеских пар которых находится на террито-

рии Саха (Якутии).

Таблица 2.   Этнически однородные и этнически 
смешанные семейные ячейки по национальной 
принадлежности мужа, некоторые национальности 
вне соответствующих национальных республик 
России, 2010 г.
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Чеченцы 34139 15,69 28088 6051 17,7

Ингуши 7937 13,20 6222 1715 21,6

Марийцы 38339 48,54 23679 14660 38,2

Татары 474297 62,20 269669 204628 43,1

Калмыки 2300 9,39 1228 1072 46,6

Башкиры 59765 26.78 30827 28938 48,4

Чуваши 95543 45,81 47906 47637 49,9

Удмурты 20502 25,06 8938 11564 56,4

Мордва 64482 58,79 20750 43732 67,8

Якуты (Саха) 773 1,23 209 564 73,0

Коми 3233 11,46 639 2594 80,2

Примечание. Национальности приведены в порядке возрастания доли этнически сме-

шанных пар.

7. Межэтнические расстояния

Что такое межэтническое расстояние? Для пояснения смысла данной 

характеристики можно представить себе некоторое абстрактное простран-

ство, в котором каждый этнос представляет некоторый объект. Под расстоя-

нием между этносами в этом пространстве можно понимать некоторую меру, 

которая позволяет судить о том, в какой степени данные этносы допускают 

языковую, культурную, бытовую адаптацию, взаимодействие. А в качестве 
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средства для расчета этой меры предлагается использовать наиболее «объ-

ективный» показатель, использующий соотношение числа фактически су-

ществующих этнически смешанных семей между данными этносами и числа 

таких семей, которые могли бы образоваться при полном отсутствии каких-

либо предпочтений или препятствий к образованию таких пар.

На основании индивидуальных данных Всероссийской переписи насе-

ления 2010 г. может быть рассчитана матрица этнических комбинаций в су-

пружеских парах для любого набора национальностей. Для примера в табл. 3 

приведены оценки расстояний между русскими и 10 национальностями, по-

лученными на основании данной матрицы.

Таблица 3.   Оценка межэтнических расстояний между 
русскими и 10 этносами на основании 
распространенности смешанных семей, 
Россия, 2010 г.

Национальность Расстояние

Украинцы 0,66

Мордва 0,68

Удмурты 0,71

Армяне 0,74

Чуваши 0,75

Татары 0,84

Казахи 0,97

Азербайджанцы 1,03

Башкиры 1,55

Чеченцы 2,03

Примечание. Национальности указаны в порядке увеличения расстояния.

Единица измерения данной меры расстояния – безразмерная. Она 

сделана из предположения о том, что значение «1» соответствует полному 

отсутствию каких-либо предпочтений национальностей при образовании 

супружеских пар. Меньшее значение расстояния означает наличие боль-

ших предпочтений при формировании семей с данной комбинацией нацио-

нальностей мужа и жены, а при значениях больше «1» – наличие серьезных 

барьеров, препятствующих образованию смешанных семей с такой комби-

нацией национальностей. В данном случае получается достаточно хорошо 

интерпретируемый результат: для выделенных этносов наиболее близки к 

русским украинцы, а на другом полюсе – чеченцы. 
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Предлагаемая мера межэтнических дистанций имеет смысл порядковой 

шкалы, позволяющей сравнить два или несколько этносов и ответить на воп-

рос, какой из них дальше или ближе к данному.

8. Кто является драйвером 
демографического поведения 
и, соответственно, демографического 
перехода: мужчина или женщина?

Чтобы ответить на этот неожиданный и несколько парадоксальный воп-

рос, к сожалению, нет возможности сравнить такой важнейший показатель, 

как коэффициент суммарной рождаемости для женщин и мужчин. Причи-

ной этого является отсутствие последнего в результатах демографической 

статистики. В настоящее время такие данные для мужчин имеются только по 

Швеции. Поэтому ограничимся на данном этапе сравнением такого показа-

теля, как детность (число детей в семье). На основании микроданных пере-

писи 2010 г. рассмотрим данный показатель для семей, в которых муж и жена 

имеют национальность «русские» или «азербайджанцы». 

Таблица 4.   Среднее число детей до 14 лет в семьях с детьми 
по национальности мужа и жены, Россия, 2010 г.

Национальность жены
Национальность мужа

Русский Азербайджанец

Русская 1,14 1,18

Азербайджанка 1,20 1,41

Окончательного варианта интерпретации табл. 4 пока не предлагается. 

Тем более что в ней не учтены когортные (возрастные) характеристики мужа 

и жены. Но, несомненно, она содержит интересные данные, дает определен-

ную пищу для размышлений и требует дальнейшего более детального ана-

лиза. 
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ВОЗРАСТНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
НЕРАВЕНСТВА В 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
ЖИЗНИ СРЕДИ 
РАЗВИТЫХ СТРАН1

Введение

Непрерывное увеличение продолжительности жизни, затронувшее на-

селение всех стран, вступивших на путь эпидемиологического перехода, – 

одно из наиболее значительных достижений человеческой цивилизации 

[Oeppen, Vaupel, 2002; Wilmoth, 2004; Christensen et al., 2009]. В то же вре-

мя с конца 1960-х годов общая положительная динамика сопровождается 

нарастающим разрывом в уровне смертности между развитыми странами: 

в подавляющем большинстве стран ожидаемая продолжительность жизни 

устойчиво растет, в то время как некоторые страны и даже регионы испыта-

ли неожиданный рост смертности [McMichael et al., 2004; Moser et al., 2005; 

Meslé, Vallin, 2011]. Наиболее драматические процессы наблюдаются в не-

которых бывших коммунистических странах Центральной и Восточной Ев-

ропы, которые на данный момент проигрывают наиболее развитым странам 

в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и внешними причинами 

смерти. 

Тенденции смертности в развитых странах были детально изучены и 

описаны в работах [Horiuchi, 1997; Tuljapurkar, 2000; Meslé, Vallin, 2011; Leon, 

2011; Luy et al., 2011; Mackenbach, 2013]. При этом исследователи тщатель-

но анализировали возрастные особенности изменения продолжительности 

жизни в этой группе стран. Было показано, что дивергенция в продолжитель-

ности жизни, как правило, обусловлена  смертностью мужчин в трудоспо-

собных возрастах [Lopez, 1995; Santow, 1997; Meslé, 2004; Meslé, Vallin, 2006; 

1 Авторы благодарят Домантаса Ясилиониса, Павла Григорьева и Дэвида Леона за 

ценные предложения и замечания во время проведения исследования.
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Meslé, Vallin, 2011; Murphy, 2011; Shkolnikov et al., 2011] и женщин в старших 

возрастах [Canudas-Romo, 2010; Staetsky, 2009].

Цель нашего исследования состоит в изучении возрастных особенно-

стей дивергенции и сменяющей ее с середины 2000-х годов конвергенции 

в продолжительности жизни среди развитых стран. Вначале мы анализиру-

ем траектории изменения продолжительности жизни в отдельных развитых 

странах и трех подгруппах стран2, и используем меру межстранового нера-

венства (дисперсию) для описания направления и скорости наблюдаемых 

изменений. Далее мы показываем, как менялась роль межгрупповых и вну-

тригрупповых различий в продолжительности жизни на протяжении анали-

зируемого промежутка времени (1970–2010 гг.). В Заключении мы применя-

ем модифицированный алгоритм пошаговой замены [Andreev et al., 2002] для 

декомпозиции изменений средневзвешенной (для всех стран и трех групп 

стран) продолжительности жизни и ее дисперсии (общей, межгрупповой и 

внутригрупповой) по возрастам.

Данные и методы анализа

Основной источник информации – база данных по смертности Human 

Mortality Database (www.mortality.org), откуда мы берем числа умерших и 

среднегодовую численность населения, распределенные по полу и возрасту 

(0, 1–4, …, 95+), для 36 стран и территорий за период с 1970 по 2010 г. Началь-

ная точка анализа соответствует началу новой стадии дивергенции, конеч-

ная – наиболее свежим данным. В качестве меры смертности мы используем 

ожидаемую продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении и ее средне-

взвешенную величину, рассчитанную для всех стран и трех групп стран:

  
e0 = pi ⋅e0

i∑ ,

где   e0  – средневзвешенная ОПЖ,   e0
i  – ОПЖ в стране i,  p

i
 – популяцион-

ный вес страны i.
Средневзвешенное стандартное отклонение используется нами в каче-

стве меры неравенства: 

  
STD = VAR = pi ⋅(e0

i∑ − e0 )2 ,

где STD – величина стандартного отклонения, VAR – дисперсия.

2 Для целей анализа мы разделяем все множество развитых стран на три подгруп-

пы, исходя главным образом из принципов геополитического деления: 1) наиболее 

развитые страны Запада; 2) страны Центральной и Восточной Европы; 3) европейские 

страны бывшего СССР.
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Для оценки межгруппового (VARb–g ) и внутригруппового (VARw–g) нера-

венства мы раскладываем общую дисперсию на эти две компоненты: VAR = 
= VARb–g + VARw–g.

Для разложения по возрастам изменений средневзвешенной продолжи-

тельности жизни и дисперсии (стандартного отклонения) между моментом 

времени t и T, мы применяем метод пошаговой замены. Данный алгоритм 

предполагает постепенную (шаг за шагом) замену (от возраста 0 лет до воз-

раста 95+) возрастных коэффициентов смертности и популяционных весов 

одновременно для всех стран.

Основные результаты

Наше исследование показывает, что увеличение продолжительности 

жизни населения, наблюдаемое во всех развитых странах вместе взятых, идет 

вместе с поразительным (в 3 раза для мужчин и в 4 раза для женщин) ростом 

межстранового неравенства в продолжительности жизни (рис. 1). Весь этап 

дивергенции (начало 1970-х – середина 2000-х годов) в зависимости от ха-

рактера наблюдаемых изменений можно разделить на три последовательных 

периода3. В 1970–1984 гг. дивергенция была связана со стабильным увеличе-

нием продолжительности жизни в наиболее развитых странах и ее стагнацией 

в других государствах. Второй период, 1985–1994 гг., характеризовался мак-

симальным ростом межстрановых различий, что было связано с обратным 

ростом смертности (за исключением периода антиалкогольной кампании 

конца 1980-х годов) в странах бывшего СССР, продолжающимся увеличени-

ем продолжительности жизни в наиболее развитых странах и с начавшим-

ся устойчивым снижением смертности в странах Центральной и Восточной 

Европы. Для третьего периода, 1995–2004 гг., были главным образом харак-

терны флуктуации, что во многом определялось разнонаправленными тен-

денциями в смертности в европейских странах бывшего СССР. Наконец, со 

второй половины 2000-х годов различия в продолжительности жизни между 

развитыми странами несколько уменьшились, что может стать поворотной 

точкой от дивергенции к конвергенции смертности среди развитых стран.

Одна из важных находок исследования касается возрастающей роли 

геополитического деления развитых стран в объяснении различий в продол-

жительности жизни. В начале 1970-х годов общая вариация в продолжитель-

ности жизни едва ли определялась принадлежностью страны к той или иной 

группировке. Поразительно, что через двадцать лет после падения комму-

3 1970–1984 гг., 1985–1994 гг., 1995–2004 гг.
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низма геополитическое деление (межгрупповые различия) объясняет боль-

шую часть общей дисперсии в продолжительности жизни между развитыми 

странами (рис. 2). 
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Примечание. 1 – различия между максимальным и минимальным значениями; 2 – вели-

чина стандартного отклонения.

Рис. 1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
в отдельных развитых странах, трех группах стран и во всех странах вместе 

(1970–2010 гг.), лет

Источник: Расчеты авторов на основе Human Mortality Database.

Декомпозиция изменения величины стандартного отклонения по воз-

расту позволяет оценить влияние динамики смертности в каждой возраст-

ной группе на процессы дивергенции/конвергенции (рис. 3). За весь ана-

лизируемый период снижение смертности в молодых возрастах замедляло 

дивергенцию в продолжительности жизни как у мужчин, так и у женщин. 

Преждевременная смертность в трудоспособных возрастах сыграла решаю-

щую роль в увеличении межстрановых различий в продолжительности жиз-

ни у мужчин. Особенно значительным это влияние было в 1990-е годы, что 

объясняется беспрецедентным увеличением смертности в этой возрастной 

группе в странах бывшего СССР. В то же время межстрановые различия в 

продолжительности жизни у женщин в большей мере зависят от неравенства 
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в смертности в старших возрастах. Следует отметить, что положительные 

тенденции, наблюдаемые с середины 2000-х годов, определяются конверген-

цией смертности в молодых и средних возрастах, что противопоставляется 

продолжающейся дивергенции смертности в старших возрастах (у мужчин).
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Рис. 2. Межгрупповая и внутригрупповая компоненты вариации 
в продолжительности жизни (1970–2010 гг.), лет
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ВЫБОР 
НАПРАВЛЕНИЯ 
МИГРАЦИИ 
В КРИЗИС

Введение

Финансово-экономический кризис 2008–2009 гг. заметно отразился на 

международной миграции. Литература, рассматривающая этот вопрос, при-

ходит к выводу, что экономический кризис в принимающих странах привел 

к снижению миграционных потоков. Общий тренд миграции в мире в 2008–

2009 гг. – сокращение чистой иммиграции за счет уменьшения притока ми-

грантов, особенно временных, сезонных и нелегальных, тогда как массового 

возвращения мигрантов в страны выхода не происходило [Castles, Vezzoli, 

2009; Martin, 2009; Papademetriou et al., 2010; Awad, 2009]. Однако в России 

в кризисные 2008–2009 гг. наблюдалась обратная тенденция – приток ми-

грантов увеличился [Marat, 2009], несмотря на то что падение российской 

экономики было одним из самых глубоких в мире. 

В нашей работе мы ставим своей целью оценить влияние глубины паде-

ния экономики на выбор направления поездок трудовыми мигрантами. Эм-

пирические оценки таких эффектов на межстрановых данных осложняются 

наличием специфических условий (разница в законодательстве, степень раз-

вития экономики, разница в происхождении мигрантов и т.д.), влияющих на 

миграцию. В нашей работе мы используем различия в интенсивности падения 

экономических показателей в городах России в 2009 г. для оценки связи эко-

номического кризиса с решениями трудовых мигрантов из Таджикистана. 

Результирующий эффект факторов экономического кризиса в прини-

мающей стране на приток мигрантов теоретически непредсказуем. В кри-

зисных экономиках снижение зарплат, безработица, а значит, более жесткая 

конкуренция на рынке труда, наконец, запретительные меры в миграци-

онной политике должны приводить к снижению миграционных потоков. 

С другой стороны, в условиях кризиса спрос на труд мигрантов в некоторых 

секторах может расти, поскольку производители заменяют относительно по-

дорожавший ресурс относительно подешевевшим: капитал – трудом. При 

снижении доходов населения увеличивается спрос на низкокачественные 

товары и услуги, что, в свою очередь, ведет к расширению спросa на фактор 

Е.М. Чернина
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производства, интенсивно используемый в их производстве – низкоквали-

фицированный труд мигрантов. Также работодатели могут заменять местных 

работников мигрантами. Стремясь снизить издержки, компании могут идти 

на нарушение законодательства. Мигранты чаще готовы к неформальной за-

нятости, худшим условиям труда, отсутствию социального пакета, что зна-

чительно снижает расходы работодателя на персонал. Наконец, мы можем 

вообще не увидеть никакого эффекта. Миграционная литература говорит 

о том, что значительное влияние на решение мигрантов оказывает наличие 

соплеменников. Мигранты склонны к тому, чтобы концентрироваться в 

определенных местностях, что часто невозможно объяснить исключительно 

экономическим состоянием принимающего региона. В смысле выбора на-

правления миграция может представляться достаточно инерционным про-

цессом. Причины такого поведения объясняются в литературе двумя эф-

фектами: эффектом сети (положительные экстерналии от наличия других 

мигрантов) и стадным эффектом (информационный эффект в ситуации не-

полной информации).

В нашей работе мы совмещаем микроданные о мигрантах из Таджики-

стана с макростатистикой об экономическом положении городов России. 

Данные о мигрантах в России получены из репрезентативного опроса домо-

хозяйств Таджикистана. Панельная структура наших данных позволяет нам 

учитывать предшествующий (докризисный) опыт миграции. Мы измеряем 

глубину кризиса падением производства в основных для мигрантов отрас-

лях (строительство, торговля, промышленность), а также такими показате-

лями, как валовый региональный продукт на душу населения, средняя за-

работная плата, безработица. Наши результаты говорят о том, что мигранты 

ехали в более крупные и развитые города, но при этом больше пострадав-

шие от кризиса. Для показателей заработной платы и объемов строительства 

мы находим, что такой эффект полностью связан с опытными мигрантами. 

Кроме того, эффект выражен для «старых» направлений поездок, которые 

присутствовали в выборке 2007 г. Наши результаты отражают большую инер-

цию миграционного процесса, которая легко объяснима, учитывая важность 

личных связей при поиске работы, жилья и проч.

Наша работа вносит в литературу два важных вклада. Во-первых, это 

первая работа о детерминантах выбора трудовыми мигрантами в России на-

правления внутри страны. Во-вторых, это одна из немногих работ, анализи-

рующая реакцию мигрантов на экономический шок в принимающей стране, 

проведенная на микроданных.

В настоящий момент Россия вошла в новый кризис, вероятно, более 

тяжелый и затяжной, чем в 2008–2009 гг. Политиков и бизнес волнует, как 

потоки мигрантов будут реагировать на изменение экономических условий 



348

в России: случится ли резкое снижение миграции? Если это произойдет, бу-

дет ли эффект одинаков для разных регионов? Анализ, проведенный в на-

стоящей работе, может помочь ответить на поставленные вопросы. 

Работа организована следующим образом. В следующем разделе пред-

ставлен обзор литературы и краткая информация о кризисе 2008–2009 гг., 

затем мы описываем используемые нами данные. Далее мы описываем тео-

ретически и эмпирически вопрос выбора мигрантами направления поездок 

и представляем результаты оценки влияния падения экономических показа-

телей принимающего региона на вероятность выбора.

Обзор литературы

Недавние работы о влиянии экономических показателей принимаю-

щей страны на миграционные потоки включают период кризиса 2008–

2009 гг. Как правило, оценки основываются на миграционной статистике 

принимающей страны [Jauer et al., 2014]. В России безвизовый режим с основ-

ными отправляющими странами (слабость учета на входе) и неформальный 

характер занятости большой части мигрантов (слабость учета внутри страны) 

не позволяют получить надежные данные о количестве мигрантов и на уров-

не страны в целом, и на уровне регионов.

Наша работа основана на обширной литературе, которая использует 

микроданные для рассмотрения влияния экономического состояния регио-

нов на выбор мигрантами направления и переезды внутри принимающей 

страны. Использование микроданных позволяет контролировать как на ха-

рактеристики населенного пункта, так и на характеристики мигранта. Влия-

ние последних, как показывают исследования, зависит от личных характери-

стик мигрантов [Scott et al., 2005; Bauer et al., 2002; Pena, 2009].

Большая часть данной литературы посвящена ситуации в США, где 

наблюдается значительное влияние диаспоральных связей на размещение 

мигрантов. Часть исследователей находят, что концентрация мигрантов ока-

зывается важнее экономической ситуации в регионе как при въезде [Bartel, 

1989; Kaushal, Kaestner, 2010], так и при перемещении внутри страны [Bartel, 

Koch, 1991]. Другие исследования обнаруживают, что экономические факто-

ры оказывают значительный эффект при въезде [Jaeger, 2000, 2006] и переме-

щении [Gurak, Kritz, 2000]. Результаты во многом зависят от выбора группы 

для анализа и временного периода. Экономический аспект привлекатель-

ности регионов принимающей страны также рассматривался для Германии 

[Schündeln, 2014], Новой Зеландии [Maré et al., 2007]. 
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В литературе достаточно редко используются данные из отправляю-

щей страны. Среди исключений можно назвать работы [Bauer et al., 2002; 

McConnell, 2008]. Такие данные учитывают незарегистрированных мигран-

тов, поведение которых отличается от легальных [Pena, 2009]. Можно гово-

рить о том, что данные из отправляющей страны лучше с точки зрения ре-

презентативности, когда доля нелегалов высока. 

С точки зрения используемых данных и эмпирических методов наша 

работа более всего похожа на серию работ авторов [Bauer et al., 2002, 2005, 

2007], в которой на основе данных Mexican Migration Project исследуется 

миграция из Мексики в США. Авторы рассматривают различные аспекты 

влияния концентрации мигрантов на привлекательность направлений внут-

ри США.

Кризис 2008–2009 гг. в России 
и в Таджикистане

Следуя мировому тренду, в 2008 г. российская экономика начала испы-

тывать затруднения. Резкий спад в торгуемом секторе пришелся на IV квартал 

2008 г. Низшая точка падения была достигнута во II квартале 2009 г., после 

чего темпы падения снижались. Волатильность в неторгуемом секторе была 

ниже, чем в торгуемом, однако его восстановление происходило медленнее. 

Наиболее глубоким было падение в обрабатывающих производствах (–13,9% 

за 2009 г.), строительстве (–16,4% за 2009 г.) и торговле (–8,3% за 2009 г.)1. 

Последние являются основными сферами занятости для мигрантов из Тад-

жикистана.

Период проведения опроса – октябрь и ноябрь 2009 г. – относится к 

IV кварталу 2009 г., когда второй квартал подряд наблюдалось снижение тем-

пов падения экономики. Итоговое сокращение численности работников, 

получивших разрешение на работу, по итогам 2009 г. составило 8% (рис. 1). 

Доступные данные о трудовой миграции в России не позволяют точно опи-

сать динамику. Рисунок 1 говорит о некотором падении выданных разреше-

ний на работу (на 140 тыс.) и росте количества выезжающих мигрантов из 

Таджикистана (на 100 тыс.)2 от 2007 к 2009 г.

1 Представительство Всемирного банка в Российской Федерации. Доклад об эко-

номике России № 20.
2 Данное изменение может говорить лишь о совершенствовании учета в Таджи-

кистане.
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Рис. 1. Динамика миграции 2007–2009 гг.

Источники: Данные о квотах: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.03.2007 № 185 

«О распределении по субъектам Российской Федерации на 2007 год квоты на выдачу 

разрешений на работу иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федера-

цию в порядке, не требующем получения визы, утвержденной Правительством Рос-

сийской Федерации»3, Приказ Минздравсоцразвития РФ от 18.02.2008 № 73н «О рас-

пределении утвержденной Правительством Российской Федерации на 2008 год квоты 

на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу»4, Приказ Минздравсоц-

развития РФ от 26.12.2008 № 777н «О распределении по субъектам Российской Фе-

дерации утвержденной Правительством Российской Федерации на 2009 год квоты на 

выдачу иностранным гражданам разрешений на работу»5; данные о выданных разре-

шениях на работу: [Denisenko, Choudinovskikh, 2013]; данные о мигрантах из Таджики-

стана: Доклад Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан6.

В Таджикистане экономический кризис проявлялся через два канала. 

Во-первых, по Таджикистану ударило падение мировых цен на алюминий и 

хлопок, которые составляют важную часть его экспорта [Danzer, Ivashenko, 

2010]. Во-вторых, Таджикистан испытывал падение переводов мигрантов. 

В [Marat, 2009] приводятся данные о 50%-м падении переводов уже в IV квар-

тале 2008 г., а также сообщается, что в условиях кризиса мигранты из бывших 

3 См. <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=67772>.
4 См. <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=84700>.
5 См. <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=94174>.
6 См. <www.unece.org>.
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республик СНГ скорее стараются искать новые возможности в принимаю-

щей стране, чем возвращаться на родину. Кроме того, дополнительные ми-

гранты отправляются на заработки, чтобы поддержать поток переводов.

Описание данных

Обследование уровня жизни в Таджикистане (Tajik Living Standards 

Survey – TLSS) проводились в октябре–ноябре 2007 и 2009 гг. Выборка яв-

ляется репрезентативной на национальном уровне и на уровне регионов 

(четыре региона и Душанбе), а также для городского/сельского населения, 

при этом выборка 2009 г. является репрезентативной подвыборкой выборки 

2007 г. Анкета опроса домохозяйств и в 2007 г., и в 2009 г. включала вопросы, 

связанные с миграционным поведением (в том числе среднемесячный доход 

мигранта за границей, страна и город миграции), образованием, здоровьем, 

участием в рынке труда, расходами и доходами членов домохозяйств. 

Вопросник содержит блок по миграции, на вопросы которого отвечают 

сами мигранты, если они вернулись из поездки, или другие члены домохо-

зяйства. В 2007 г. мигрантом мы считаем члена домохозяйства, который в 

момент опроса находился за границей с целью трудовой деятельности, либо 

вернулся из подобной поездки не ранее 2006 г. В 2009 г. мигрантом считает-

ся член домохозяйства, который в момент опроса находился за границей с 

целью трудовой деятельности, либо вернулся из подобной поездки не ранее 

мая 2008 г.7

Вопросы анкеты о последней поездке

В работе [Danzer, Ivashenko, 2010] проводится подробный описательный 

анализ данных TLSS2009 в сравнении с TLSS2007. Они констатируют рост 

количества мигрантов за счет роста потока (новых домохозяйств и дополни-

тельных мигрантов в старых домохозяйствах) при снижающейся продолжи-

тельности миграции. 

Некоторые вопросы анкеты позволяют лучше понять мотивацию ми-

грантов при выборе направления8. Мигрантам задавался вопрос о главной 

причине выбора страны миграции. Согласно полученным данным, 52% миг-

7 Дата выбрана как месяц начала падения биржевых индексов российских компа-

ний и промышленного производства.
8 На вопросы отвечали только мигранты, находящиеся в домохозяйстве на момент 

опроса.
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рантов едут по личному контакту, это может быть родственник, друг или зна-

комый; для 24% – это повторная поездка; 17% имели договоренность о рабо-

те заранее. Остальные причины в сумме составляют 7% ответов.

Таблица 1.  Причина выбора страны миграции, 2009 г.

Основная причина, по которой Вы решили 
выехать в страну

Количество 
наблюдений

%

Бывал в этой стране ранее 109 23,5

Есть контакты – родственники 107 23,1

Есть контакты – друзья 63 13,6

Знакомые, приятели 71 15,3

Близко, легко добраться 2 0,4

Учеба 2 0,4

Присоединиться к другому члену семьи 11 2,4

Счастливый случай 14 3,0

Получил работу/предложение о работе 80 17,2

Другое 5 1,1

Всего 464 100

В 2009 г. 25% имели предварительную договоренность о работе перед 

отъездом (по результатам отдельного вопроса). Для понимания роли связей 

для мигрантов посмотрим также на вопрос о способе поиска работы. Ответы 

показывают, насколько важны для мигрантов связи на месте миграции: 54% 

получили информацию о работе от друзей и родственников, находящихся 

за рубежом, еще 34% – от друзей, родственников и соседей в Таджикистане. 

Собственным опытом воспользовались 12%. 

В 2007 г. средний срок поездки составляет 12 месяцев, при этом только 

25% мигрантов находились дома в момент опроса. В 2009 г. ситуация меня-

ется: 70% мигрантов находятся дома в момент опроса, причем 90% из них 

вернулись из коротких поездок (до 12 месяцев). Средний срок поездки – 

7 месяцев. Причины возвращения в 2007 г. были преимущественно неэко-

номическими: 25% – по семейным обстоятельствам, 30% – тоска по дому. 

В 2009 г. доля этих ответов снизилась до 17 и 14% соответственно. В 2009 г. 

больше стало тех, кто вернулся, поскольку был занят на сезонных работах 

или не получил разрешения на работу. Увеличилась доля ответа «другое», ко-

торый должен включать и вариант «не смог трудоустроиться».
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Таблица 2.  Способ поиска работы, 2009 г.

Кто предоставил информацию куда обратиться 
и/или как найти работу во время последней 

поездки?
Frequency %

Семья / родственники в Таджикистане 62 16,4

Семья / родственники за рубежом 107 28,3

Друзья в Таджикистане 47 12,4

Друзья за рубежом 94 24,9

По собственному опыту 44 11,6

Соседи 20 5,3

Миграционный специалист 1 0,3

Другое 3 0,8

Всего 378

Таблица 3.  Причина возвращения, 2007 и 2009 гг.

 
 

2009 г. 2007 г.

Количество 
наблюдений

%
Количество 
наблюдений

%

Не получил вид на жительство 8 2,1 3 5,3

Не получил разрешение 
на работу

39 10,3 2 3,5

Срок разрешения истек 12 3,2

Не было планов остаться 38 10,1 7 12,3

Скопил достаточно денег 11 2,9 2 3,5

Сезонная работа 40 10,6 3 5,3

Депортирован 1 0,3

Семейные обстоятельства 65 17,2 14 24,6

Тоска по дому 53 14,0 17 29,8

Другое 111 29,4 9 15,8

Всего 378 100 57 100

В анкете содержится прямой вопрос о занятости. В 2009 г. 85% всей 

выборки ответили, что нашли работу или начали работать в течение поезд-

ки. В 2007 г. на этот вопрос отвечали только мигранты, находящиеся дома. 

Утвердительных ответов было 100%. Сопоставимый индикатор занятости, 

хотя и неточный, – наличие ответа о размере заработка. В 2007 г. на вопрос о 

доходе отвечали 322 из 358 (90%), в 2009 г. – 637 из 766 (83%).
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Ответы мигрантов показывают, насколько велика роль личных связей в 

процессе миграции.

Описательная статистика

Выборка 2009 г. содержит 766 мигрантов из 553 мигрантских домохо-

зяйств. В финальную выборку вошло 692 наблюдения из 501 домохозяйства. 

Для 50% из ответивших на соответствующий вопрос 406 человек поездка 

в 2008–2009 гг. была первой; 58% финальной выборки не имели мигрантов 

в своих домохозяйствах в 2007 г. Таким образом, наши данные говорят о зна-

чительном росте потока мигрантов во второй волне опроса.

Таблица 4 показывает направления поездок 2009 г. География поездок 

в 2009 г. шире, чем в 2007 г., и включает 40 городов (в 2007 г. – 17 городов). 

Причем направлений у новых мигрантов (32 города) больше, чем у старых 

(27 городов).

Таблица 4.  Направления поездок мигрантов, 2009 г.

Город Мигранты %
«Старые» 
мигранты

%

Москва 458 66,18 195 67,24

Екатеринбург 44 6,36 23 7,93

Санкт-Петербург 44 6,36 12 4,14

Тюмень 19 2,75 11 3,79

Самара 13 1,88 6 2,07

Новосибирск 11 1,59 5 1,72

Волгоград 8 1,16

Иркутск 8 1,16 6 2,07

Тверь 7 1,01 3 1,03

Челябинск 6 0,87 2 0,69

Калуга 5 0,72 2 0,69

Нижневартовск 5 0,72 3 1,03

Саратов 5 0,72 3 1,03

Новокузнецк 4 0,58 1 0,34

Оренбург 4 0,58 1 0,34

Пенза 4 0,58

Ростов-на-Дону 4 0,58 3 1,03

Краснодар 3 0,43

Магнитогорск 3 0,43 2 0,69
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Город Мигранты %
«Старые» 
мигранты

%

Серпухов 3 0,43

Смоленск 3 0,43

Ярославль 3 0,43 1 0,34

Архангельск 2 0,29 1 0,34

Воронеж 2 0,29

Липецк 2 0,29

Омск 2 0,29 1 0,34

Орск 2 0,29 2 0,69

Пермь 2 0,29 1 0,34

Раменское 2 0,29

Хабаровск 2 0,29

Астрахань 1 0,14

Благовещенск 1 0,14 1 0,34

Казань 1 0,14 1 0,34

Клин 1 0,14 1 0,34

Можайск 1 0,14

Рязань 1 0,14 1 0,34

Тамбов 1 0,14

Томск 1 0,14 1 0,34

Тольятти 1 0,14 1 0,34

 692 100 290 100

В табл. 5 представлены описательные характеристики мигрантов, их до-

мохозяйств и характеристики экономического положения городов в зависи-

мости от опыта миграции. 

Характеристики городов включают данные о размере населения, внут-

реннем региональном продукте соответствующих регионов, а также объемах 

промышленного производства, строительства и торговли, средних заработ-

ных платах и официально зарегистрированной безработице (в Приложе -

нии 1 можно найти описание переменных и источники данных).  

Описательная статистика показывает, что к мигрантам присоединились 

более образованные работники из домохозяйств меньшего размера, они хуже 

владели русским языком. Новые мигранты чаще находили занятость в каче-

стве низкоквалифицированных рабочих и реже – в строительстве и торговле. 

По некоторым показателям (ВРП и строительство), новые мигранты ехали в 

города, которые испытали меньшее падение в 2009 г. 
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Таблица 5.  Описательная статистика выборки 2009 г.
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Характеристики 
домохозяйства

Количество мигрантов 
в домохозяйстве

1,746 0,948 1,632*+ 0,858 1,903+ 1,041

Доля женщин 0,313 0,128 0,315 0,136 0,31 0,116

Доля пенсионеров 0,054 0,093 0,054 0,094 0,055 0,092

Доля детей 0,261 0,171 0,269 0,177 0,249 0,161

Размер домохозяйства 8,264 3,242 8,007* 3,2 8,621 3,273

Личные 
характеристики

Возраст 30,442 9,399 30,731 9,732 30,041 8,917

Зарплата, долл. США 357,859 254,532 337,787 202,928 384,063 307,695

Начальное 12,029 1,238 11,471*+ 1,591 12,803+ 1,965

Среднее 58,551 1,875 56,11*+ 2,478 61,938+ 2,856

Среднее специальное 16,377 1,409 17,955*+ 1,917 14,187+ 2,052

Высшее 13,043 1,282 14,464*+ 1,756 11,073+ 1,846

Занят на низкоквали-
фицированных работах 
(9)

32,514 1,781 35,821*+ 2,391 27,931+ 2,635

Занят в торговле (512) 5,491 0,866 5,721*+ 1,158 5,172+ 1,301

Занят в строительстве 
(712)

23,699 1,617 20,398*+ 2,01 28,276+ 2,644

Занят в строительстве 
(713)

9,104 1,094 8,706*+ 1,406 9,655+ 1,734

Владеет русским 
языком

85,051 1,358 81,955*+ 1,925 89,31+ 1,814

Есть разрешение 
на работу

87,411 1,397 87,461 1,854 87,347 2,124

Характеристики 
городов

Население в 2009 г. 7564,76 4322,918 7556,857 4291,835 7575,672 4372,91

Отношение 2009 г. 
к 2007 г.

Региональный валовый 
продукт

0,886 0,068 0,892* 0,072 0,878 0,061

Региональный валовый 
продукт на душу 
населения

0,876 0,07 0,882* 0,075 0,868 0,064
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Количество 
безработных

2,713 0,576 2,703 0,601 2,728 0,54

Среднемесячная 
заработная плата

1,122 0,045 1,124 0,043 1,12 0,048

Оборот розничной 
торговли

1,059 0,501 1,077 0,645 1,033 0,154

Объем работ, 
выполненный по виду 
деятельности «строи-
тельство»

0,934 0,16 0,946* 0,167 0,918 0,149

Введено в действие 
жилых домов на терри-
тории муниципального 
образования, кв. м

0,689 0,235 0,695 0,258 0,68 0,2

Обрабатывающие 
производства

0,805 0,225 0,816 0,247 0,791 0,189

Отношение 2009 г. 
к 2008 г.

Региональный валовый 
продукт

0,818 0,058 0,82 0,06 0,814 0,055

Региональный валовый 
продукт на душу 
населения

0,813 0,06 0,815 0,062 0,809 0,057

Количество 
безработных

2,509 0,387 2,509 0,405 2,509 0,362

Среднемесячная 
заработная плата

0,987 0,02 0,988 0,02 0,986 0,021

Оборот розничной 
торговли

0,979 0,367 0,989 0,481 0,966 0,044

Объем работ, 
выполненный по виду 
деятельности 
«строительство»

0,789 0,089 0,793 0,088 0,782 0,091

Введено в действие 
жилых домов на терри-
тории муниципального 
образования, кв. м

0,855 0,315 0,867 0,402 0,839 0,11

Обрабатывающие 
производства

0,767 0,161 0,775 0,178 0,756 0,134

Количество наблюдений 692  483  209  

+  Различие со столбцом (1), статистически значимое на 5%-м уровне; * различие 

со столбцом (5), статистически значимое на 5%-м уровне.
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Теоретическая модель

Чтобы оценить влияние характеристик направления на вероятность вы-

бора, мы обращаемся к модели условной логистической регрессии McFadden 

[1973], позволяющей, в отличие от мультиномиальной логистической моде-

ли, включать переменные, которые не варьируются по индивидам.  

В основе эмпирической модели – модель максимизации полезности. 

Полезность индивида от направления Uijt = f(Gijt) – это функция переменных, 

которые определяют его выигрыш от миграции по этому направлению Gijt:

 Gijt = pijt*wijt – Cijt, 
(1)

где pijt – вероятность найти занятость, wijt – заработная плата мигранта, Cijt – 

издержки миграции. В свою очередь, показатели Cijt, pijt и wijt (обозначим K) 

состоят из четырех компонент: Kjt, зависящей от характеристик направления 

Zjt (экономические характеристики, концентрация мигрантов), Kit, завися-

щей от личных характеристик мигранта Xit (возраст, пол, образование, опыт 

миграции и т.д.), Kijt, зависящей от пересечения характеристик индивида и 

направления Xijt (опыт миграции в данный город) и uijt – случайной компо-

ненты:

 K = Kjt(Zjt) + Kit(Xit) + Kijt(Xijt) + uijt. (2)

Однако в периоды резкого изменения экономической ситуации в при-

нимающей стране глубина падения, т.е. переменная ΔZjt, может также влиять 

на pijt, wijt и Cijt. Экономическая литература (см. обзор в работе [Bloom, 2012]) 

описывает, как рост неопределенности в кризисные периоды негативно 

влияет на занятость и инвестиции фирм. Для мигрантов это означает более 

низкую вероятность найти работу. Шоковые изменения экономических ха-

рактеристик принимающей страны также вносят дополнительную неопреде-

ленность в положение мигрантов через изменение миграционной политики: 

становится сложнее получить легальный статус, а значит, более вероятны 

дополнительные издержки или даже депортация. Тогда уравнение (2) при-

обретает вид:

 K = Kjt(Zjt,ΔZjt) + Kit(Xit) + Kijt(Xijt) + uijt . 
(3)

Допустим, что индивид i в период t выбирает одно из j = 1 … N направ-

лений, которое приносит ему полезность Uijt. Вероятность выбора направле-

ния j записывается как

 Pr(Migrateijt) = P(Uijt = max(Ui1t, Ui2t…UiNt)). (4)
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Для перехода к эмпирической модели предполагаем линейную зависи-

мость полезности от характеристик Xit, Zjt, ΔZjt, Xijt:

 Uijt = βZjt + λΔZjt + γXijt + αXit+ eijt, (5)

где eijt – случайная ошибка. Учитывая (5), уравнение (4) может быть преоб-

разовано к виду (таким образом, влияние личных характеристик не влияет 

на выбор):

 Pr(Migrateijt) = P(βZjt + λΔZjt + γXijt + eijt > βZkt + λΔZkt + γXikt + eikt,  k≠ j). (6)

Параметры β, λ и γ могут быть оценены методом conditional logit. Пред-

положив, что eij – независимо и одинаково распределенная случайная ошиб-

ка с распределением Вейбулла, (6) записывается как

   

Pr(Migrateij ) =
exp(βZ jt + λΔZ jt + γX ijt )

j=1

N

∑ exp(βZ jt + λΔZ jt + γX ijt )
.

 

(7)

Оценки параметров β, λ и γ будут получены максимизацией функции 

правдоподобия, полученной суммированием логарифма выражения (7) по 

всем наблюдениям.

Модель обладает свойством независимости от посторонних альтерна-

тив, которое означает, что отношение двух вероятностей выбора зависит 

только от характеристик этих альтернатив и не меняется при добавлении но-

вых альтернатив. Это свойство модели позволяет нам получить несмещенные 

оценки относительной вероятности выбора направления при игнорирова-

нии не попавших в выборку направлений.

Эмпирическая оценка

Уравнение (8) подробно описывает оцениваемую нами эмпирическую 

модель. В левой части уравнения находится дамми-переменная, обозна-

чающая факт миграции индивида i в город j. Справа находятся различные 

фак торы, влияющие на выбор мигранта. 

  

Pr(Migrateij ) =

=
exp(β1 ln Popul jt +β2Quotajt +β3LnWage jt−1 +β4Z jt−1 +β5Stajiks jt + λΔZ jt + γ Pr evchoiceijt )

j=1

N

∑ exp(β1Popul jt +β2Quotajt +β3LnWage jt−1 +β3Z jt−1 + λΔZ jt + γ Pr evchoiceijt )
,

  

(8)

где lnPopuljt – логарифм размера населения города j в период t; 
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Quotajt – отношение региональной миграционной квоты к размеру на-

селения региона, в котором находится город j,  в период t;
LnWagejt-1 – логарифм размера средней заработной платы в городе j в пе-

риод  t – 1 (данная переменная не включается в регрессии, где переменными 

интереса являются заработная плата и ВРП);

Stajiksj – отношение постоянного населения региона таджикской на-

циональности к размеру населения региона, в котором находится город j, в 

период t;
Zjt-1 – уровень переменной интереса; как говорилось выше, в разных 

регрессиях мы смотрим на различные экономические характеристики горо-

дов, это: внутренний региональный продукт региона, объемы производства 

в обрабатывающей промышленности, строительстве и торговле, средняя за-

работная плата и официально зарегистрированная безработица;

ΔZ
jt
 – темп роста переменной интереса, измеренный как отношение 

уровня переменной в 2009 г. к уровню предшествующего периода9;

Prevchoiceijt – мигрант из домохозяйства индивида i был в городе j в 

прош лом раунде опроса.

Оценивая уравнение (8), мы предполагаем, что каждый из 688 мигран-

тов выбирает между 37 направлениями (три направления – города Москов-

ской области – выпадают из-за отсутствия данных), представленными в 

нашей выборке, и не рассматривает другие направления. Это дает 25,5 тыс. 

наблюдений. В табл. 6 представлены базовые результаты оценки параметров 

β, λ и γ для выборки 2009 г.

В наших регрессиях две переменные могут отражать влияние концен-

трации мигрантов на привлекательность направления: миграционные квоты 

и доля постоянного таджикского населения. Обе они являются прокси: пер-

вая учитывает только легальных мигрантов, вторая может быть нерелевантна 

для временных мигрантов. В регрессиях, представленных в табл. 6, оба пока-

зателя значимы и положительно влияют на вероятность выбора населенного 

пункта. Однако данный результат не является стабильным: миграционная 

квота в части регрессий теряет значимость.

У нас также есть возможность учесть личные связи мигранта через пред-

шествующий миграционный опыт домохозяйства. Во все регрессии включе-

на дамми-переменная, означающая, что мигрант из данного домохозяйства 

был в городе в прошлом раунде опроса. Мы видим значимую зависимость от 

предшествующего выбора.

9 В работе приводятся результаты регрессий, в которых в качестве предшествую-

щего периода берется 2007 г., однако, когда берется 2008 г., результаты в большинстве 

сохраняются.
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Мы видим, что мигранты едут в более крупные города с более развитой 

экономикой: размер населения и уровни экономических показателей горо-

дов значимы положительно.

Нашей переменной интереса является размер экономического шока, 

который испытали города России в 2009 г. Кроме того, необходимо, чтобы 

измеряющий шок мог влиять на ожидаемую заработную плату и вероятность 

занятости мигрантов через механизм роста неопределенности, который мы 

обсуждали в предыдущем разделе. По этой причине мы выбираем показа-

тели, отражающие динамику реального сектора экономики – региональный 

ВВП, объем производства в отраслях, где заняты мигранты (промышлен-

ность, строительство, торговля), а также показатели, характеризующие ры-

нок труда, – заработную плату и безработицу. Результаты табл. 6 показыва-

ют значимую отрицательную связь вероятности выбора населенного пункта 

с показателями ВРП на душу населения, промышленного производства и 

объемов строительства, положительную связь с показателем безработицы и 

незначимую связь с показателями средней заработной платы и объемов роз-

ничной торговли.

Далее мы хотим посмотреть, как обнаруженный эффект связан с ми-

грационным опытом. Поведение повторных мигрантов может значительно 

отличаться от тех, кто едет в данный город впервые, поскольку издержки 

первых, связанные с повторной поездкой, ниже, чем у последних. Возмож-

но, мигранты, вне зависимости от падения экономики, выбирают тради-

ционные маршруты, которые испытали большее падение. Таблица 7, кро-

ме переменной интереса, показывает ее пересечение с дамми-переменной, 

означающей, что в 2007 г. хотя бы один из членов данного домохозяйства был 

в данном городе. Добавление пересечения не меняет результат для показате-

лей ВРП, объемов торговли и промышленного производства. Показатель для 

строительной отрасли теряет значимость. Однако для показателей, характе-

ризующих рынок труда, мы получаем интересный результат: положительный 

эффект безработицы для повторных мигрантов более сильный, чем для тех, 

кто выбирает данное направление впервые, эффект заработной платы ока-

зывается отрицательным и значимым для повторных мигрантов и положи-

тельным и значимым для тех, кто едет по направлению впервые. Практиче-

ски такие же результаты получаем, когда вместо опыта миграции в данный 

город рассматриваем опыт миграции в целом (табл. 8). Отличие заключается 

в более сильном эффекте ВРП и отрицательного эффекта объемов торговли 

для мигрантов из домохозяйств с миграционным опытом. Результаты гово-

рят о том, что полученное отрицательное влияние темпов роста по крайней 

мере отчасти связано с повторными поездками и поведением домохозяйств, 

имеющих опыт миграции. В терминах нашей модели это может объясняться 
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тем, что падение ожидаемой заработной платы при падении экономики не 

перевешивает роста издержек при изменении направления.

Наконец, мы хотим посмотреть, как связан наблюдаемый эффект с гео-

графией поездок мигрантов. В нашей выборке мы наблюдаем, что по сравне-

нию с 2007 г. география поездок расширилась с 17 направлений до 39. Связь 

расширения географии с падением экономики может быть в двух направле-

ниях. Новые направления могут привлекать мигрантов, поскольку они мень-

ше пострадали от кризиса и стали относительно более привлекательными для 

мигрантов. Также новые направления могут привлекать мигрантов в связи с 

меньшей концентрацией соплеменников в связи с «переполнением» старых 

направлений в условиях возросших миграционных потоков. В этом случае 

новые направления могут оказаться «хуже» старых. Результаты, приведенные 

в табл. 9, однозначно говорят о том, что отрицательный эффект появляется 

за счет старых направлений. Результат имеет место для ВРП, строительства и 

промышленного производства. Для безработицы эффект на старых направ-

лениях оказывается ниже, чем на новых. Эффект заработной платы и роз-

ничной торговли незначим, как и в табл. 6. Таким образом, эффекты, обна-

руженные в табл. 6, появляются исключительно за счет старых направлений, 

что может говорить об инерции мигрантов при выборе направления.

Таким образом, для всех рассмотренных нами переменных, кроме объ-

емов розничной торговли, обнаружен отрицательный эффект роста эконо-

мических показателей на вероятность выбора населенного пункта. Для по-

казателя средней зарплаты отрицательный эффект появляется только для 

повторных мигрантов. Для показателей ВРП, строительства и промышлен-

ного производства отрицательный эффект появляется за счет старых направ-

лений – тех, которые уже присутствовали в выборке 2007 г.

Обсуждение результатов

Наша работа имеет ряд ограничений. Во-первых, доступные нам данные 

не дают возможности точно измерить концентрацию мигрантов, которая в 

литературе рассматривается как один из определяющих факторов выбора ми-

грантами направления. Поэтому важно понимать, насколько этот показатель 

скоррелирован с экономическим положением городов и способны ли ошиб-

ки измерения сделать наши оценки смещенными. В литературе (например, 

[Edin et al., 2003]) приводятся некоторые объяснения влияния концентрации 

мигрантов на привлекательность направления. Положительный эффект мо-

жет объясняться следующими факторами: возможности использования ми-

грантскими сетями (связями, посредниками и т.д.), установленными преды-
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дущими мигрантами; связи с другими мигрантами могут быть важны сами 

по себе (защита, совместный досуг и т.д.); рациональный ответ на неполную 

информацию (выбор более ранних мигрантов воспринимается как сигнал 

возможностей на рынке труда). Отрицательный эффект может быть вызван 

конкуренцией мигрантов друг с другом. Результирующий эффект концен-

трации не определен. Первая и последняя причины, очевидно, могут вызвать 

корреляцию концентрации мигрантов с экономическим шоком.

Таким образом, если ухудшение экономических показателей приводит к 

изменению количества мигрантов, то последнее изменяет привлекательность 

направления. Невозможность учесть количество мигрантов приводит к сме-

щенности наших оценок. Знак смещения совпадает со знаком коэффициен-

та корреляции нашего регрессора и пропущенной переменной. То есть если 

кризис снижает количество мигрантов, то полученный нами отрицательный 

коэффициент занижен.

Другим источником эндогенности является миграционная политика, 

изменения которой могут быть связаны с кризисом и не исчерпываются из-

менением размера квот. Не учтенные нами изменения в практиках органов 

власти по отношению к мигрантам могут влиять на выбор мигрантов.

Наконец, сокращение формального сектора экономики, которое отра-

жают используемые нами показатели, может сопровождаться расширением 

неформального рынка труда, которое привлекательно для мигрантов. Невоз-

можность учесть размеры неформальной экономики также может приводить 

к смещенности наших оценок.

Заключение

Проведенный нами анализ выбора направления мигрантами из Тад-

жикистана в России в 2008–2009 гг. позволяет сделать выводы о влиянии 

экономических шоков в принимающей стране на направление миграцион-

ных потоков. Наши результаты говорят о том, что мигрантов привлекали 

более крупные и развитые города, но при этом испытавшие большее паде-

ние экономики. Для всех рассмотренных нами переменных, кроме объемов 

розничной торговли, мы обнаруживаем отрицательную связь между ростом 

экономических показателей и вероятностью выбора населенного пункта. 

Для показателя средней заработной платы эффект появляется только для ми-

грантов, которые уже были в данном городе: они едут туда вновь, несмотря на 

большее падение показателей. Для них же эффект безработицы более силь-

ный. Для розничной торговли отрицательный эффект появляется только для 

опытных домохозяйств. Кроме того, для них эффект ВРП более сильный, 
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а эффект безработицы значим, в отличие от новых домохозяйств. Кроме того, 

для показателей ВРП, промышленного производства и строительства отри-

цательный эффект появляется за счет старых направлений – тех, которые 

уже присутствовали в выборке 2007 г. По крайней мере отчасти полученные 

результаты говорят о большой инерции в выборе мигрантов: мигранты выби-

рают известные направления, несмотря на то, что они больше пострадали от 

кризиса. Причиной такого эффекта может быть важность личных связей для 

успешного поиска работы, что обуславливает высокие издержки изменения 

направления поездки. Однако предшествующий опыт миграции не может 

однозначно отвечать за полученный результат. Возможен и каузальный эф-

фект кризиса за счет расширения спроса на труд мигрантов.

Приложение 1. 
Описание переменных

Popul Численность населения

Mon_wage Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

Inflation
Индексы потребительских цен по субъектам РФ 
(для соответствующих столиц субъектов), %

Retail Оборот розничной торговли, млн руб.

Сonstr_mon
Объем работ, выполненный по виду деятельности 
«строительство» в субъектах РФ, млн руб.

Constraction
Введено в действие жилых домов на территории 
муниципального образования, кв. м

Unempl
Признано безработными из обратившихся в службу 
занятости / численность населения

Reggdp
Валовый внутренний продукт субъектов РФ в рыночных 
ценах, млн руб.

Manufacture
Отгружено товаров собственного производства, выполнено 
работ и услуг собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства) – Обрабатывающие производства
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ВСТРАИВАНИЕ «НОВЫХ 
МЕДИА» В СТРУКТУРУ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
МЕДИАРЫНКА РОССИИ: 
ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД

Развитию и становлению новых медиа сопутствовала оптимистически 

настроенная идеология, постулирующая, что социальные медиа являются 

новаторской технологией («web 2.0»), предоставляют новые возможности для 

социального участия, приведут к «экономической демократии», установят 

новые формы политической борьбы («Твиттер-революция») и демократии 

(«participatory culture») и т.д. Такая идеология была необходима для убежде-

ния инвесторов и пользователей, что социальные медиа есть новая модель 

накопления социального капитала [Fuchs, 2012]. Однако классическое марк-

систское понимание класса, восходящее к Рикардо и Смиту, представляло 

классическую классовую структуру производной от отношений к произ-

водству при существующем способе производства, а будущие изменения в 

классовой структуре как вытекающие из значительных преобразований спо-

соба производства. Поэтому все те же критические исследователи задаются 

воп росом, а создает ли с точки зрения классового анализа информационное 

общество новый способ производства? [Garnham, 2004].

Исследования взаимодействия новых медиа и традиционных медиа-

систем показывают, что в современных российских реалиях новые медиа 

(социальные медиа, блогосфера и т.д.) формируют параллельную обществен-

ную сферу, очень небольшую с точки зрения аудитории и специфическую. 

Политические дебаты в этой сфере изолированы от других сфер и от массо-

вой аудитории и ведут к еще большей маргинализации политических сил, в 

этой сфере представленных [Кирия, 2013]. Также эта сфера является неин-

ституционализированной, т.е. выключенной из какого-либо регулирования 

со стороны властных структур [Kiria, 2012]. Однако мы видим, что некото-

рые процессы институционализации происходят, например, принятие резо-

нансного закона о блогерах в мае 2014 г.1, что, по сути, является попыткой 

1 Федеральный закон Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 97-ФЗ <http://

www.rg.ru/2014/05/07/informtech-dok.html>.

О.С. Довбыш

Национальный 
исследовательский 
университет 
«Высшая школа 
экономики»
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регулирования данного пространства. Помимо воздействия на контентную 

составляющую новых медиа, можно говорить о контроле через медиакапитал 

[Кирия, 2013]. 

Настоящее исследование ставит своей целью объяснение феномена 

сов ременного регионального медиарынка в логике политической экономии 

коммуникаций. Опираясь на модель Д. Смайта о трех направлениях регули-

рования сектора коммуникации, а также на марксистскую концепцию ре-

трансляции идеологии, мы делаем предварительные выводы, что сочленение 

экономического и политического влияния государства на региональном ме-

диарынке России формирует устойчивую структуру рыночных отношений, 

а также влияет на развитие и воспроизведение государственной идеологии. 

При этом развитие ИКТ и «новых медиа» встраивается в сложившуюся 

систему, а не меняет ее. Существующие отношения между участниками ре-

гионального медиарынка, которые формируют определенную рыночную 

структуру, воспроизводятся в системе новых медиа, а власти выстраивают 

отношения (и контроль) с новыми медиа по моделям «старых».

Анализ регионального медиарынка 
в логике политэкономического подхода

Представители политэкономии склонны изучать «новые медиа» с пози-

ции того, как дефицитные ресурсы нового коммуникационного простран-

ства распределяются, контролируются и какие последствия это имеет для 

общества [Mansel, 2003], а также как структурированы и дифференцирова-

ны властные отношения [Garnham, 2000; Mansel, 2003]. Распространение 

новых медиа в регионах России заключается в первую очередь в цифрови-

зации населения, которая проводится через национальные финансируемые 

государством программы развития ИКТ, внедрение цифрового телевидения 

и радио. 

При этом как академическое, так и бизнес-сообщество распространение 

новых технологий часто связывает с либерализацией регулирования медиа-

рынка, увеличением количества игроков, расширением сектора коммерче-

ских СМИ. Реалии российских регионов таковы, что уровень экономическо-

го развития и политическая ситуация сводят возможность развития такого 

сценария к минимуму. Фактически мы наблюдаем, что никаких структурных 

изменений рынка не происходит. Слабый рекламный рынок большинства 

регионов не позволяет как «новым», так и «старым» медиа функционировать 

только за счет доходов от рекламы. Важным источником финансирования 

становятся те или иные укорененные формы государственной поддержки. 
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Один из основоположников политической экономии коммуникаций 

Даллас Смайт обратил внимание на изучение того, как «сочленение поли-

тических и экономических властных отношений выражается в институцио-

нальном регулировании, которое встраивается в технологическую и контент-

ную составляющую любого типа медиа» [Mansell, 1995, p. 51]. Центральной 

задачей политэкономического подхода Смайт определил изучение «регули-

рования, через которое агенты коммуникации управляются, а также струк-

туры, которые они формируют» [Smythe, 1960]. Смайт выделил три области 

регулирования: регулирование производства, регулирование распределения 

и регулирование капитала, организации и контроля. При этом исторически 

именно капитал был необходимым условием для возникновения технологии 

или организации сектора медиа. Согласно Смайту, именно происхождение 

капитала (частный или государственный) определяет дальнейшее развитие 

отрасли.

Рассматривая исторический процесс формирования медиакапитала 

в регионах в постсоветский период, можно выделить несколько сценариев 

этого процесса:

начало 1990-х: создание проектов СМИ частными лицами индивиду- ─

ально или в партнерстве с советской элитой того периода;

вторая половина 1990-х – начало 2000-х: создание СМИ по инициа- ─

тиве местных властей или бизнес-групп для входа во властные структуры;

середина 2000-х: создание СМИ по инициативе местных властей как  ─

реакция на реформу ВГТРК и централизацию федеральной власти.

Далее развитие компаний шло приблизительно по схожему сценарию 

органического роста и дополнения существующих СМИ другими продукта-

ми. Другой путь – создание холдингов в результате смены владельца из-за 

финансовых трудностей. Это могла быть продажа доли крупному инвестору 

(бизнес-структуре) с возможным выкупом позднее, продажа государством 

или градообразующим предприятием своих долей другим совладельцам, а 

также частичный отъем собственности у частных владельцев. Таким обра-

зом, к началу 2000-х региональный медиакапитал был распределен между 

частными собственниками, крупными бизнес-структурами и властью.

В последующие годы можно наблюдать изменения в структуре владе-

ния СМИ. Во-первых, уход крупных бизнес-групп, которые, утратив при-

тязания на власть, оптимизируют свои активы, в которых СМИ являются 

непрофильными. Параллельно с этим региональные власти также уходят 

от прямого владения СМИ. Таким образом, можно наблюдать движение от 

медиакапитала государственного или принадлежащего крупному бизнесу (и, 

соответственно, финансируемого из бюджета или средств владельца) к част-

ным медиакомпаниям, зарабатывающим самостоятельно.
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В настоящее время рекламные рынки большинства российских регио-

нов являются недостаточно развитыми, чтобы дать возможность СМИ функ-

ционировать и оставаться рентабельными только за счет доходов от прямой 

рекламы. Существующий рекламный рынок, где значительную часть (по-

рядка 50%) рекламы в регионах забирают федеральные СМИ (телеканалы), 

структурирован не в пользу региональных СМИ [Джумаев, 2013]. Помимо 

этого, в функционирование рекламного рынка часто вовлечены нерыноч-

ные механизмы, влияющие на распределение рекламных бюджетов между 

СМИ региона. Так, например, существует практика, когда власти оказыва-

ют поддержку лояльным им СМИ в поиске рекламодателей. Таким образом, 

специфика рекламной формы финансирования заключается в том, что поч-

ти нигде она не является в чистом виде единственным источником дохода и 

почти всегда сопровождает иные формы финансирования. 

На сегодняшний день распространенной формой финансирования ре-

гиональных СМИ, помимо доходов от рекламы, являются доходы от предо-

ставления услуг информационного обслуживания. Данные услуги подразу-

мевают размещение информации заказчика (властных структур или биз неса) 

под видом редакционного материала. Специфика такой формы финанси-

рования представляет собой фактически покупку лояльности, когда СМИ 

под видом редакционного контента распространяют заказные материалы 

[Naoumova et al., 2012].

Работа по информационным контрактам подразумевает, что в предмете 

договора указан объем материалов, их тематика и т.д. Часто эти статьи или 

сюжеты связаны с деятельностью властей. Данный формат является посто-

янной практикой, принимаемой участниками рынка. В ряде регионов на 

долю информационного обслуживания приходится больше денег, чем на 

долю прямой рекламы. 

Специфика параллельного рынка 
региональных медиа

Для иллюстрации параллельного медиарынка рассмотрим пример 

Ростовской области. В 2011–2013 гг. в регионе было заключено 573 контракта 

на общую сумму 738 461 490 руб., между 110 государственными заказчика-

ми и 272 поставщиками. Основным заказчиком как по объему выделяемого 

финансирования, так и по количеству контрактов выступало Министерство 

внутренней и информационной политики Ростовской области.

Рассмотрим отдельный компонент сети контрактов на медиарынке 

Ростовской области – контракты, объявленные и заключенные Министер-
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ством внутренней и информационной политики Ростовской области, так 

как этот орган исполнительной власти является основным заказчиком как 

по количеству контрактов, так и по совокупной сумме финансирования. По 

типу собственности исполнителя преобладают коммерческие компании, и 

только 6 из 27 являются государственными. Также максимальные по объе-

мам финансирования контракты получили коммерческие компании (Медиа-

группа «Южный регион» и Северо-Кавказское информационное агентство). 

Филиал ВГТРК лишь на третьем месте по бюджету выигранных конкурсов. 

Соответственно, в систему информационных контрактов вовлечены как го-

сударственные, так и коммерческие медиакомпании. Можно предположить, 

что коммерческие компании будут даже более заинтересованы в такого рода 

взаимодействии, поскольку не получают гарантированного финансирования 

из бюджета. Также можно отметить, что существуют определенные укоренен-

ные связи между заказчиками и исполнителями. Так, например, медиагруппа 

«Южный регион» 20 из 23 контрактов заключила с одним и тем же заказчи-

Таблица 1.   Основные заказчики (по объемам выделяемого 
финансирования) в сфере медиа в Ростовской 
области, 2011–2013 гг.

Заказчик
Общая сумма заказов 
за 2011–2013 гг., руб.

Министерство внутренней и информационной политики 
Ростовской области

519 392 451

Администрация Ростова-на-Дону 93 631 650

Избирательная комиссия Ростовской области 51 670 750

Администрация Аксайского района 7 632 721

Городская Дума Ростова-на-Дону 6 700 000

Таблица 2.   Основные исполнители (по объемам выделяемого 
финансирования) в сфере медиа в Ростовской 
области, 2011–2013 гг.

Поставщик
Общая сумма 

контрактов 
за 2011–2013 гг., руб.

Медиагруппа «Южный регион» 111 403 439

Северо-Кавказское информационное агентство 96 518 260

Филиал ФГУП «ВГТРК» «Дон-ТР» 91 356 799

Северо-Кавказское информационно-аналитическое агентство 80 718 400

ГУП Ростовской области «Редакция газеты “Наше время”» 71 872 746
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ком, «Известия – Юг» все контракты получила от одного заказчика, Северо-

Кавказское информационное агентство получает контракты только от двух 

заказчиков. 

Критический подход к политической экономии массовых коммуни-

каций во многом наследует марксистский подход (некоторые авторы даже 

предлагают термин «марксистские исследования коммуникаций», например, 

[Fuchs, 2012]). В логике марксизма накопление капитала и распростране-

ние идеологии являются параллельными и взаимосвязанными процессами. 

Анализируя региональный медиарынок, мы можем отметить, что государ-

ство фактически контролирует капитал медиа через экономический рычаг, 

и основной инструмент такого контроля – информационные договоры (или 

договоры на информационное обслуживание), которые составляют внуши-

тельную (а для многих регионов решающую) часть доходов СМИ. Помимо 

этого, происходит накапливание социального капитала, которое выражает-

ся в установлении лояльных отношений между медиаменеджерами или вла-

дельцами и представителями властных структур. 

С точки зрения идеологии такая система поддерживается за счет ин-

струмента самоцензуры, а также трансформации роли журналиста в обще-

стве как защитника незащищенных слоев населения, а не критика властей 

[Erzikova, Lowrey, 2014].

Встраивание новых медиа 
в существующую систему

Новые медиа являются малоизученным пространством (по сравнению с 

традиционными медиа) как для пользователей, так и для властей в регионах. 

Однако развитие ИКТ (в частности, такого показателя, как число пользова-

телей Интернетом)2, увеличение числа пользователей социальными медиа3 

и распространение интернет-СМИ4, мотивирует учитывать этот канал ком-

муникации. Большинство новых медиа в регионах существуют как неком-

2 Согласно исследованию компании «Яндекс», более 57% совершеннолетнего 

населения страны хотя бы один раз в месяц выходят в Интернет (66,5 млн человек) 

<http://company.yandex.ru/researches/reports/2014/ya_internet_regions_2014.xml#1>.
3 Согласно исследованию Brand Analytics, 16,35% населения пользуются самой по-

пулярной социальной сетью «ВКонтакте», число пользователей варьируется от 40,02% 

(Санкт-Петербург) до 1,95% (Республика Ингушетия) <http://www.slideshare.net/

Taylli01/2014-43472028?fb_ref=Default>.
4 В среднем по России на 1 млн пользователей приходится 61 интернет-СМИ 

<http://company.yandex.ru/researches/reports/2014/ya_internet_regions_2014.xml#4.3>.
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мерческие проекты. Если говорить отдельно об интернет-СМИ, то это либо 

электронная версия бумажной газеты, либо интернет-портал, полностью 

финансируемый из средств собственника. Во многих российских регионах 

по-прежнему развита такая форма интернет-коммуникации, как форум.

Интернет-СМИ. Электронные СМИ фактически находятся в тех же 

условиях, что и традиционные медиа, т.е. в условиях ограниченных реклам-

ных доходов и, соответственно, вовлекаются в те же отношения с властью. 

Так, можно отследить основные информационные договоры с интернет-

СМИ о размещении информации следующей направленности:

Освещение деятельности органов власти. Например: • «Оказание услуг 
по подготовке и размещению информационных материалов (текстовых и фото-
материалов) о деятельности депутатов Омского городского Совета на страни-
цах интернет-СМИ “Омск-300” (www.omsk300.ru)», «Услуги по информацион-
ному освещению ежегодного отчета Правительства Республики Саха (Якутия) 
в интернет-СМИ».

Освещение социально значимой тематики. Например: • «Услуги по под-
держке туристического события, проводимого в Республике Саха (Якутия), в 
популярных интернет-СМИ и блогах».

Социальные медиа используются региональными властями не так актив-

но, однако и здесь можно выявить некоторые формы взаимодействия:

Использование социальных медиа как площадки для продвижения • 
региональной власти. Например: «Оказание услуг по разработке и осущест-
влению программы продвижения деятельности органов исполнительной власти 
Новосибирской области в социальных медиа».

Блогосфера. Во-первых, стоит отметить, что блогосфера региона охва-

тывает незначительный объем аудитории, однако, как правило, это наиболее 

образованные и активные жители, поэтому контроль этого коммуникацион-

ного пространства является важным для властей. В основном это действия, 

направленные на формирование лояльности со стороны блогеров и выстра-

ивание неформальных отношений:

Представитель региональный власти, действующий как блогер. Он • 
выполняет роль связующего звена между блогосферой и официальной вла-

стью, например, участвует в организации блог-туров, координирует актив-

ных участников, анонсирует мероприятия.

Блог-туры. Заключаются в посещении различных учреждений или • 
предприятий региона, закрытых для посещения обычными жителями. Это 

могут быть как государственные учреждения, например, Пенсионный фонд, 

инновационный медицинский центр или производственные предприятия. 

Часто такие блог-туры могут быть инициированы самим предприятием, 

когда собственник предприятия получает «рекомендацию» сверху о прове-
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дении такого тура. Результатом тура являются репортажи участников в своих 

блогах.

Мероприятия для блогеров. Например, школы блогеров, в рамках ко-• 
торых проводятся встречи с представителями властных структур, чиновника-

ми, руководителями регионов. Направлены на формирование лояльности вла-

сти в среде блогеров, открытости власти («чиновник Х – нормальный мужик») 

и т.д. Комментарии участников подобных мероприятий: «А еще министр был 
доброжелательным, я б сказала, веселым… Попросил нас представиться, внима-
тельно слушал и даже пометки какие-то делал на листочке со списком… И слу-
шайте, мне положительно нравится, что те чиновники, с которыми мы встре-
чались, – адекватные люди, с хорошим чувством юмора и широкими взглядами. 
Таки очень приятно рвется шаблон!»; «Но мне интересно было посмотреть на 
человека, возглавившего родную для меня республику. Что ж, посмотрел, послу-
шал. Мнение неоднозначное, но явно со знаком плюс. В любом случае, встреча с 
блогерами, в том числе и откровенно нелояльными (это я о себе) – затея смелая, 
этот шаг вызывает уважение».

Заключение

Результаты данного пилотного исследования показывают, что техно-

детерминистский подход в данном случае не является объяснительным, по-

скольку структура и функционирование регионального медиарынка харак-

теризуются в первую очередь влиянием экономического и политического 

капитала. Как следствие, социальные изменения, связанные с развитием 

«новых медиа», обусловлены в первую очередь рыночным фактором. Таким 

образом, полученные выводы доказывают, что развитие рынка новых медиа 

в российских регионах происходит в большой степени по тем же законам 

и правилам, что и традиционные медиа (работа по информационным кон-

трактам, формирование лояльного отношения, самоцензура). Региональный 

медиарынок контролируется властными структурами через экономические 

инструменты, «новые медиа» встраиваются в уже сложившуюся традицию 

рыночных отношений, укрепляя и ретранслируя ее.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ  
ПРОСТРАНСТВО 
ПОСТПОСТМОДЕРНА

 Одним из самых значимых видов социальных коммуникаций являются 

маркетинговые коммуникации, направленные на продвижение в сознание 

целевой аудитории объектов различной природы, вынесенных на рынок для 

социального обмена. Рынок в современном понимании – не только систе-

ма, позволяющая осуществлять социальным акторам эквивалентный обмен 

коммерческими ценностями. Это, скорее, совокупность разнообразных со-

циальных отношений, опосредующих различные сферы человеческой дея-

тельности, посредством которых осуществляется обмен ресурсами самой 

разной природы. Свои предложения и услуги обнародуют политические 

партии, некоммерческие организации, учреждения культуры, государствен-

ные органы и т.д., деятельность которых не подпадает под «классические» 

определения рынка. Именно поэтому известный автор книг по маркетингу 

Ф. Котлер предложил заменить термин «товар» в работах по маркетингу на 

«предложение», «средство удовлетворения», «ресурс».

Маркетинговые коммуникации – совокупность особых социальных 

технологий, направленных на установление связи между участниками соци-

ального обмена «предложениями» на любых рынках с целью стимулирования 

обмена ресурсами на этом рынке. Более частные задачи маркетинговой ком-

муникации – привлечь внимание целевой аудитории к данному рыночному 

предложению, сформировать интерес к нему и желание им воспользоваться, 

добиться от аудитории нужного социального действия. В несколько афори-

стичном виде они были объединены в так называемой коммуникативной мо-
дели рекламы AIDA, предложенной в 1898 г. англичанином Элмо Льюисом. 

Четыре буквы акронима означают те задачи, которые последовательно долж-

ны быть решены в процессе маркетинговой коммуникации: Attention (Вни-

мание) – Interest (Интерес) – Desire (Желание) – Action (Действие).

К маркетинговым коммуникациям относится сегодня широкий круг 

конкретных социальных технологий, традиционно подразделяемых на две 

группы: АТL- и BTL-коммуникации. АТL-коммуникации (реклама) пред-

полагают размещение стимулирующей информации на каналах массовой 

коммуникации, городском пространстве и транспорте, в Интернете, в кино-
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Национальный 
исследовательский 
университет 
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театрах, внутри помещений (индор-реклама). ATL изначально рассчитаны 

на широкий охват целевых аудиторий, но в связи с интернет-технологиями, 

цифровым телевидением появляются возможности индивидуализации сооб-

щений, отказа от ориентации на массовые аудитории. BTL-коммуникации 

предполагают активное взаимодействие с целевыми аудиториями в процессе 

потребительского выбора и продажи и включают директ-маркетинг, мерчан-

дайзинг, промоакции для покупателей и посредников, событийный марке-

тинг, директ-мейл, телемаркетинг, личные продажи, упаковку, управление 

отношениями с клиентами (CRM), оформление стимулирующими материа-

лами (POSM) мест продаж, выставки и ярмарки и т.д. BTL-коммуникации из-

начально ориентированы на прямой контакт с потенциальным покупателем. 

Дискуссионным является вопрос об отнесении связей с общественностью 

(PR) к маркетинговым коммуникациям вообще и к BTL-коммуникациям в 

частности. Но точка зрения, что PR – это один из видов маркетинговых ком-

муникаций, достаточно распространена среди специалистов. В последние 

десять лет все более популярны так называемые интегрированные маркетин-

говые коммуникации (TTL-коммуникации), предполагающие использова-

ние различных коммуникационных технологий в рамках единой концепции 

продвижения товара. Но пока в качестве отдельного сегмента рынка они не 

выделяются. 

По данным Ассоциации коммуникативных агентств России (АКАР), в 

2014 г. объем АТL-коммуникаций в России составил 340,1 млрд руб., что на 

4% больше, чем в 2013 г. Но по отдельным секторам этот рост был весьма 

неравномерным. Так, реклама на телевидении и радио выросла на 2%, в пе-

чатных СМИ упала на 11%, в Интернете выросла на 18%, в наружной рекла-

ме изменений не было. На сегодняшний день структура ATL-коммуникаций 

в России следующая: 47,0% объема рынка ATL – реклама на телевидении, 

5,0% – реклама на радио, 9,7% – печатные СМИ, 11,4% – наружная реклама, 

24,9% – Интернет, 1,5% – реклама в кинотеатрах и индор-реклама. Что каса-

ется BTL-коммуникаций, то их общий объем в 2014 г. оценивался в 91,8 млрд 

руб., что на 8% больше, чем годом ранее. То есть этот вид маркетинговых 

коммуникаций растет быстрее, чем традиционная реклама. В условиях кри-

зиса этот разрыв в динамике может стать еще более существенным. Но в 

ближайшей перспективе реклама на каналах массовой коммуникации будет 

по-прежнему преобладать в общем объеме основных видов маркетинговых 

коммуникаций (сейчас она составляет 79%). 

Маркетинговые коммуникации сегодня представляют собой развет-

вленную систему различных коммуникационных каналов, типов сообщений, 

мероприятий, которые обслуживают социальный обмен ресурсами. В основе 

определения эквивалентности такого обмена лежит, согласно тому же Котле-
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ру, суждение потребителя о способности некоторого предложения удовлет-

ворить его потребность. Поэтому маркетинговые коммуникации не только 

доводят до потребителей прагматичную информацию о существовании на 

рынке данного ресурса и его прагматических характеристиках (товарный 

дискурс маркетинговых коммуникаций), но и стремятся доказать, что имен-

но это предложение способно удовлетворить потребность наилучшим обра-

зом, нарастив при этом социальный, культурный, символический капиталы 

потребителя (социокультурный дискурс маркетинговых коммуникаций). 

В условиях демократического гражданского общества в распоряжении 

управляющей системы (правительства, например) остается все меньше воз-

можностей прямого властного воздействия на социальные группы. Сегодня 

управляющее воздействие должно быть не только оказано субъектом управ-

ленческих отношений («управляющей системой»). Оно должно быть вну-

тренне принято, интернализировано субъектом управленческих отношений 

(«управляемой системой»). Внешний фактор, внешнее воздействие должно 

преобразоваться во внутренний регулятор социальных действий той груп-

пы, которой управляют. Можно с уверенностью констатировать, что в таком 

случае речь может идти об управленческом воздействии не как о прямом 

подчиняющем действии, а, скорее, как о влиянии. И социальная теория, и 

особенно социальная практика последних десятилетий демонстрируют вос-

требованность тех социальных технологий, в которых упор делается не на 

силовое воздействие, не на легитимное властное принуждение, а на так на-

зываемую «мягкую силу» (soft power). Это способность субъекта управления 

добиваться от социума нужных результатов на основе привлекательности 

предлагаемых аудитории моделей жизнеустройства, культурных образцов, 

социальных инноваций, востребованных аудиторией артефактов. Первым 

концепцию «мягкой силы» сформулировал в 80–90-е годы ХХ в. профессор 

политологии Публичной административной школы им. Кеннеди Гарвард-

ского университета Джозеф Най.

«Мягкая сила» нашла свою интерпретацию в отечественной социоло-

гии управления в рамках концепции «мягкого управления», когда нужный 

управленцу результат достигается за счет внутреннего принятия аудитори-

ей предлагаемых ей мнений и действий. Каков типовой механизм «мягко-

го» управляющего воздействия? Он прост: управляющая система должна 

постоянно производить и предоставлять социуму модели привлекательной 

идентичности. Модели эти представляют собой информационные знако-

символические конструкции, которые доводятся до аудитории по различным 

информационным каналам, прежде всего через средства массовой комму-

никации. То есть решающее значение в современном социальном управле-

нии приобретает так называемое символическое влияние, когда передаваемое 
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в целях воздействия на аудиторию сообщение кодируется в символах, выра-

жающих обобщенный экзистенциальный опыт индивида и/или общности и 

апеллирующих к этому опыту. 

Одна из наиболее массовых форм «мягкого» социального управления 

сегодня – это маркетинговые коммуникации, наиболее очевидной формой 

которых является реклама. Рекламное воздействие легко интерпретируется 

как символическое влияние на те или иные социумы, называемые в теории 

рекламы целевыми рекламными аудиториями. Любое же рекламное сообще-

ние (плакат, ролик, листовка и проч.) можно определить как информацион-

ную модель некоторого блага, выносимого на тот или иной тип рынка (ры-

нок товаров, услуг, политический рынок, рынок труда и т.д.) для социального 

обмена. 

Рекламное сообщение как информационная модель блага содержит, во-

первых, прагматические сведения о товаре (название, внешний вид и т.п.). 

Эту составляющую рекламного сообщения мы называем товарный дискурс 

рекламы. Во-вторых, в рекламном сообщении почти всегда есть и социо-

культурная составляющая: рекламные образы, ситуации потребления, моти-

вация, ценностный аспект, используемые стереотипы, словесные конструк-

ции, цветовые сочетания и проч. Этот «разговор» с аудиторией об обществе и 

культуре, в рамках которых предлагаемое благо будет использоваться, мы на-

зываем социокультурным дискурсом рекламы. Смыслы, вложенные в социо-

культурный дискурс рекламного сообщения, а также знако-символические 

средства, используемые при его создании, в значительной степени форми-

руют то «воображаемое», которое может в нужном направлении повлиять на 

социальные действия индивида. 

Каковы сегодня, в условиях общества риска, актуальные формы и смыс-

лы символического влияния? На основе каких соображений, исходя из каких 

парадигмальных оснований нужно конструировать действенный социокуль-

турный дискурс рекламы?

Последние двадцать лет широко востребованными в сфере культуры, 

искусства, информации, коммуникаций были постмодернистские подходы 

и принципы. Социокультурная парадигма постмодерна очевидно оформи-

лась в конце 70-х годов ХХ в. Основой стала доминирующая ориентация 

человеческой деятельности и человеческого сознания на индивидуальный 

жизненный мир. В рамках постмодернистской парадигмы хаос перестал 

рассматриваться как опасное и нежелательное состояние (что шло еще от 

древних греков). Наоборот, фрагментация системы, не устраивающей ак-

тора, до состояния хаоса была интерпретирована как наиболее быстрый и 

продуктивный путь переформатирования социальных структур и процессов 

в желательном направлении. Теоретическим основанием для такого подхода 
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стала теория «управляемого хаоса». Еще одно проявление постмодерна – ис-

пользование «богатств, созданных человечеством», для игры с реальностью, 

создание из этих «богатств» ироничных микстов – этических, эстетических, 

религиозных, идеологических и т.д. Это вызвало ментальное (и не только) со-

противление крупных социальных групп и их лидеров в разных частях мира. 

Исчерпание постмодернистского посыла произошло достаточно бы-

стро. Уже в середине 90-х годов объективная ситуация стала технологически 

(Интернет), политически (крах неолиберализма), социально (радикализация 

среднего класса), культурно (актуализация фундаментализма) переопреде-

ляться. Хаос стал расцениваться не как фактор, дающий новые импульсы 

развития, а как источник высокого социального риска. Эклектика разного 

рода, в том числе и политика мультикультурализма в западных странах, не 

привела к созданию нового единства, но привела к противоречиям и кон-

фликтам «у родного порога» старой Европы. Быстро меняется культурно-

языковая картина в США. Новые технологии позволили перейти от игры с 

реальностью (как в постмодерне) к изменению реальности на практике. Так, 

они создали социотехнологическую платформу для смены политических реа-

лий. Тут уместно вспомнить «цветные» революции, которые можно интер-

претировать как политические флешмобы, значительную роль в которых сы-

грали социальные интернет-сети, мобильные телефоны. О мощном влиянии 

«продвинутых» информационных технологий на реальную политику говорят 

сегодня государственные деятели самого высокого ранга. Созданное с помо-

щью новых технологий представление о реальности стало более значимым 

для жизни людей, чем сама реальность. Об этом компьютеризированном ва-

рианте известного социологического парадокса – «теоремы Томаса» – убе-

дительно говорил известный американский социолог Джеффри Александер 

в своем выступлении в НИУ ВШЭ.

На таком социокультурном фоне на рубеже ХХ–ХХI вв. в интеллектуаль-

ной среде стала выкристаллизовываться совокупность взглядов и концепций, 

получивших условное пока название постпостмодерн. Этот социокультурный 

тренд обсуждается в философской, культурологической литературе уже бо-

лее пятнадцати лет. Впрочем, с временными рамками научного оформления 

нового парадигмального основания миропонимания есть неясности. Так, в 

России научный взгляд на данный феномен появился во второй половине 

90-х, публицистические работы – ближе к началу 90-х в рамках школы мо-

сковского концептуализма. Несмотря на достаточно скептические взгляды 

относительно самого существования постпостмодерна, вполне серьезные 

исследователи занимаются уже проблемами идентификации тех составляю-

щих, которые формируют принципиальную новизну этой парадигмы соци-

альной жизни. Постепенно выкристаллизовались компоненты постпостмо-
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дерна: виртуализация пространства социальных взаимодействий; создание 

технообразов, служащих символическими стимуляторами социальных взаи-

модействий; локализация социальных групп, сообществ в рамках глобализа-

ции (глокализация); транссентиментализм; отказ от радикальной эклектики, 

возвращение к стилевому единству социального и культурного дизайна. Это 

как бы «пять китов», на которые опирается постпостмодернистская пара-

дигма. Виртуализация, технообразы, транссентиментализм рассмотрены 

Н. Маньковской. Глокализация и отказ от стилевой эклектики предложена 

нами. 

Виртуалистика. Виртуальный мир уже не пародирует, а замещает ре-

альность. Он претендует на статус реальности как таковой, в нем люди не 

столько играют, сколько осуществляют свою жизнедеятельность. Вполне на-

сыщенную жизнедеятельность, если и не вполне еще полноценную. Обыден-

ные представления людей в условиях виртуального мира, социальных сетей 

мультиплицируются, что дает совершенно новые возможности манипуляции 

массовым сознанием, причем отнюдь не только со стороны власти или вла-

дельцев СМИ, но и со стороны не обладающих никаким административным 

ресурсом блогеров, виртуальных сообществ, сетевых проектов и ресурсов. 

Эффект от публикаций блогера А. Навального и воздействие на обществен-

ное сознание проекта WikiLeaks общеизвестны. 

Технообразы (термин французского социолога и культуролога А. Ко-

клен) – нематериальные, подвижные и нестабильные объекты, создаваемые 

в сетевом пространстве одними пользователями, изменяемые другими. В ре-

зультате интерактивности все становятся соавторами, активным началом, 

субъектами социального действия. Технообраз (фактически – пользователь-

ский контент) живет уже независимо от автора, является плодом «коллек-

тивного разума», его многочисленные авторы и поклонники ощущают его 

своим творением, отражением своих мыслей и чувств. Происходит как бы 

диффузия творца и аудитории, появляется некое новое образование («кен-

тавр» – термин Ж. Тощенко), ориентированное на коммуникацию и потому 

реализующее себя в сети в виде некоего коллективного субъекта социального 

действия. 

Главная функция технообразов – быть стимуляторами социальных вза-

имодействий, способствовать выбору самоорганизующейся системой одно-

го из вариантов развития. Технообраз можно назвать хэппенинг-объектом, 

поскольку он постоянно трансформируется, но эти трансформации в малой 

степени контролируются (если вообще контролируются) автором. Иногда у 

автора технообраза остается только одно средство контроля – закрыть со-

ответствующий проект, наложить с помощью авторского права, например, 

официальный запрет на его использование (что произошло с Масяней – 
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созданием О. Куваева). Чаще всего в качестве технообразов выступают 

интернет-мемы. 

Глокализация. Постпостмодернистский тренд формируется в рамках 

глобализирующегося социального пространства. Но в рамках глобального 

пространства идет очевидный процесс локализации социумов по разным 

основаниям. Если постмодерн распространял необходимость учета уникаль-

ности на отдельную личность, то постпостмодерн переводит этот принцип 

на уровень социумов разных типов. Фактически в постпостмодерне глока-

лизация понимается как акцентирование социальной (а не индивидуальной) 

уникальности в рамках глобального социального пространства. 

Содержательная сторона постпостмодерна – транссентиментализм, 

отражающий усталость от постоянных деконструкций неклассических под-

ходов в искусстве, философии, продлившихся более 100 лет. На практике 

транссентиментализм – это возвращение к лиризму, уважительному, а не 

ироничному цитированию «высоких» образцов, деидеологизация историче-

ского наследия, надежда на светлое будущее. Концепты «простого счастья», 

«хорошего общества», «труда на общее благо», «настоящего человека», «со-

циальной справедливости» являются сегодня значимыми и социально вос-

требованными. Неслучайно все чаще они становятся объектом исследований 

в социологии. Еще один перспективный вариант постпостмодернистского 

содержания – ностальгия. 

Стилевое единство, отказ от постмодернистских эстетических мик-

стов – это также реакция на долгое доминирование неклассических подходов 

в искусстве и дизайне ХХ в. Своеобразной реакцией отторжения таких эсте-

тических смесей стал гламур. Это, на наш взгляд, более постпостмодернист-

ская, чем постмодернистская эстетическая ориентация, ведь «шик и блеск» 

воспринимаются его адептами без иронии. Но гламур, пожалуй, слишком 

внешне далек от «вечных ценностей», «высокого», от сентиментальности, 

академизма (даже с приставкой «нео» – неоакадемизм). На смену гламуру в 

начале 2010-х годов пришла неоклассическая эстетика в разных ее вариантах. 

По нашему мнению, наиболее значимой эстетической базой для формоо-

бразования в постпостмодерне может стать трансформированный в соответ-

ствии с «духом времени» соцреализм в варианте «большого стиля». Большой 

стиль вызывает сегодня оживленный, если не сказать больше, интерес самых 

различных, в том числе и интеллектуально рафинированных аудиторий. 

Именно в постпостмодернистской аксиологии, эстетике можно найти 

ключ к эффективному «мягкому» социальному управлению через марке-

тинговую коммуникацию. Что станет в ближайшее время востребованным в 

маркетинговых коммуникациях в связи с постпостмодернистским трендом? 

По нашим предположениям, это, во-первых, продолжение «ухода» марке-
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тинговых коммуникаций в виртуальное интерактивное пространство. Во-

вторых, важнейшим приемом маркетинговых коммуникаций будет создание 

промотехнообразов фольклорного типа, соавтором которых станет сама 

аудитория. Они будут выполнять роль стимуляторов социальных действий. 

В-третьих, рекламное воздействие будет все больше ориентироваться на 

локальные социумы, которые, однако, являются компонентом глобального 

социального пространства и, главное, идентифицируют себя в качестве тако-

вых. В-четвертых, аксиология, в рамках которой будет осуществляться воз-

действие, предполагает приоритет «вечных ценностей», «светлого будущего», 

концепт счастья, снижающие ощущение риска повседневности. 

Возникает вопрос, как эта аксиология будет выражена эстетически при-

менительно к российским аудиториям, в каких стилевых константах. То есть 

что брать за основу «глокального» стиля российской рекламы? Этнику, «им-

перские» константы, общие «скрепы» российской политической нации или 

что-то иное? По нашему мнению, эстетически постпостмодернистская рос-

сийская аксиология будет, возможно, наиболее адекватно выражена в рамках 

некоторого нового «большого стиля», исторической основой для которого 

может стать неоклассицизм в разных его вариантах, возможно даже в виде 

творческой реинкарнации стиля московских высоток. Попытки такой реин-

карнации уже встречаются в различных сегментах массовой культуры.
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«НОВЫЕ МЕДИА» 
В КОНТЕКСТЕ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 
ДИНАМИКИ: 
ИМПЛИКАЦИЯ 
ПОДХОДА 
ГЕРБЕРТА МАРШАЛЛА 
МАКЛЮЭНА

Развитие «новых медиа» в XXI в. вызвало ренессанс идей Маршалла 

Мак люэна, оказавшихся вновь актуальными [Guins, 2014], теперь уже не 

только для широкой публики, но и для академического мейнстрима. Данная 

статья посвящена реконструкции его подхода к анализу участия медиа в со-

циокультурной динамике, в частности предлагается модель из пяти паттернов 

медиа Маклюэна. С помощью этой модели ставится вопрос о том, можно ли 

говорить о принципиально новом этапе социокультурной динамики в свя-

зи с распространением Интернета и мобильных технологий или же с точки 

зрения социальных и культурных изменений эти медиа продолжают начатое 

«традиционными» электронными медиа, в особенности телевидением. 

Космические метафоры 
в периодизации истории медиа

К описанию социокультурной динамики Маклюэн приходит через по-

нятие «галактики» [Маклюэн, 2005], которое лишь на первый взгляд может 

показаться красивой метафорой, за которой стоит лишь поэтическое вооб-

ражение литературного критика. На самом деле, как обнаруживает Норм 

Фризен, концепт «галактик» Маклюэна восходит к «констелляциям», или 

«созвездиям» Вальтера Беньямина [Friesen, 2013]. Если обратиться к само-

му Беньямину, то «констелляция» позволяет ему уйти от представления об 

историческом процессе как о наборе хронологически последовательных, от-

делимых друг от друга периодов, и приводит к пониманию размытости и на-

слаивания разных процессов друг на друга [Беньямин]. Констелляция стала 

одним из важных концептов ученика Беньямина Теодора Адорно. Анализи-

В.П. Чумакова

Национальный 
исследовательский 
университет 
«Высшая школа 
экономики»
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руя подход к изучению истории Т. Адорно, Артем Магун пишет: «В отличие 

от “события” созвездие задает не формы понимания, а случайный набор то-

чек зрения... Тем самым избегается возможный идеализм понимания собы-

тия как основания историчности» [Магун, 2004]. Однако параллельно линии 

наследования этого концепта от Беньямина к Адорно (достаточно широко 

известной академическому сообществу) стоит прочертить линию от Бенья-

мина к Маклюэну. Эта линия проходит через шведского историка Зигфрида 

Гидиона, общавшегося с Беньямином в Европе и перенесшего его идеи через 

океан в своей эмиграции в Северную Америку, где произошло его знаком-

ство с Маклюэном [Friesen, 2013]. 

Знакомство Гидиона и Маклюэна произошло в ранний период творче-

ства последнего – в период поиска языка, понятий и категорий для описания 

медиа. В это время, за два года до публикации «Галактики Гутенберга», выхо-

дит сборник «Объяснения в коммуникации. Антология» (1960) под редакци-

ей Маклюэна и его друга и коллеги Эдмунда Карпентера, подводящий итог 

семинару, организованному в университете Торонто, на котором историки, 

антропологи, искусствоведы обсуждали вопросы массмедиа как некоего но-

вого этапа развития человечества. В этом сборнике среди других опубликова-

ны две статьи, идущие, кстати, друг за другом: статья Маклюэна и Карпенте-

ра «Акустическое пространство» [Carpenter, McLuhan, 1960] и статья Гидиона 

«Концепт пространства в доисторическом искусстве» [Giedion, 1960]. Не 

вдаваясь в детали этих статьей, стоит отметить их общее направление мыс-

ли в разделении истории культуры на основании того, как конструируется 

пространство с помощью средств коммуникации, доступных обществу. Как 

мы понимаем, изменения в конструировании пространства не могут быть за-

фиксированы посредством четких временных рамок, но могут быть намече-

ны «крупными мазками» с достаточно размытыми временными границами. 

Таким образом, хотя подход Маклюэна и отличается от подхода Адорно по 

многим пунктам, которые мы сейчас не будем описывать, есть общая мысль 

о том, что история может быть рассмотрена в качестве «космоса», в котором 

различные культурные явления объединяются, притягиваясь, в конфигура-

ции, будь то созвездия или более крупные образования – галактики. Отме-

тим игру слов – в английском языке пространство и космос пишутся одина-

ково «space», поэтому, когда Маклюэн употребляет этот термин, получается 

одновременная отсылка и к пространству произведения искусства, и к про-

странству, вмещающему галактики. 

Наиболее последовательно понятие «галактики» применяется Маклюэ-

ном для описания формирования и развития европейской книгопечатной 

культуры, чему в первую очередь посвящена книга «Галактика Гутенберга: 

становление человека печатающего» (1962), но, помимо этого, можно встре-
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тить употребление этого понятия и в отношении современной ему культу-

ры в следующей книге «Понимание медиа: внешние расширения человека» 

(1964), где Маклюэн упоминает «галактику машин» [McLuhan, 1964, p. 386]. 

Однако далее он переходит к другим метафорам для периодизации истории 

(например, метафоре грома как перелома в развитии [Маклюэн, Фиоре, 

2012, с. 7]), среди которых окончательно закрепляется уже названная идея 

о разных типах пространств – акустического и визуального, которые пооче-

редно сменяют друг друга [McLuhan, McLuhan, 1992]. Важно, что отношения 

этих пространств с хронологией не отличаются от той идеи, которая была за-

ложена в понятие галактики, т.е. термин уходит на второй план, но сам прин-

цип сохраняется. 

Если мы попробуем из текстов Маклюэна установить примерные вре-

менные периоды преобладания того или иного пространства, то увидим, что, 

во-первых, они покрывают не все поле истории, во-вторых – их границы 

размыты. Акустическое пространство по Маклюэну – это время господства 

устной речи, таким образом, оно начинает «сгущаться» во время перехода от 

палеолита к неолиту [Маклюэн, Фиоре, 2012, с. 55], тогда как формирование 

устойчивых систем письменности запускает процесс разрушения акустиче-

ского пространства [Маклюэн, 2005], а формирование фонетического ал-

фавита в Древней Греции и геометрии Евклида рассматривается как генезис 

визуального пространстве в культуре [McLuhan, McLuhan, 1992, p. 13]. По 

сути, визуальное пространство, галактика Гутенберга, может быть относи-

тельно точно найдено во времени, его преобладанию Маклюэн отводит пять 

столетий [Маклюэн, 2005, с. 177]: начало – 1440-е годы, время изобретения 

пресса для книгопечатания Иоганном Гутенбергом, а конец определен еще 

более четко – «с признанием в 1905 г. искривленного пространства галактика 

Гутенберга официально распалась» [Там же, с. 371]. Однако мы понимаем, 

что дата изобретения – событие – не меняет разом культуру общества, важен 

период распространения новой технологии, принятия ее обществом и нача-

ло активного использования, а это, в свою очередь, размытый во времени 

процесс. То есть границы галактики Гутенберга также полутонами расходят-

ся в обе стороны на временной оси. 

Что же происходит между возникновением первой устойчивой пись-

менной системы и изобретением Гутенберга (а это более 5 тыс. лет, если 

считать от клинописи, или около 2 тыс., если от древнегреческого фонетиче-

ского алфавита)? Маклюэн пишет о разрушении акустического пространства 

визуальным ([McLuhan, 1960] и др.). Точно так же он описывает галактику 

Гутенберга – через постоянные изменения, переходы одного в другое [Ма-

клюэн, 2005]. И разрушение акустического пространства письменностью 

может быть сопоставлено с разрушением визуального пространства медиа 
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технологиями XIX–XX вв. Отличая свои представления об участии медиа в 

социокультурной динамике от других исследователей, Маклюэн пишет, что 

медиасреда находится в постоянной трансформации [Liss, 1989]. Развитие 

общества можно, таким образом, описать как процесс движения сквозь га-

лактики, пространства, сопоставимые с разными культурами. Еще в первых 

работах Маклюэн пишет: « ...подобно звездным галактикам, проходящим 

одна сквозь другую, две культуры или технологии могут избежать столкнове-

ния, но не изменения их конфигурации» [Маклюэн, 2005, с. 222]. Под кон-

фигурацией, судя по дальнейшим работам автора, стоит подразумевать как 

раз способ конструирования пространства.

Паттерны медиа акустического 
и визуального пространств

Выше неоднократно было сказано о том, что Маклюэн указывает на раз-

ные способы конструирования пространства и выделяет два основных – аку-

стическое (в некоторых работах аудиотактильное [McLuhan, Powers, 1989]) и 

визуальное. Чем же отличаются эти пространства друг от друга? Маклюэн ис-

ходит из исследований антропологов об органах чувств, участвующих в кон-

струировании реальности. Акустическое пространство конструируется, ког-

да основное средство коммуникации устная речь (слух), а визуальное – когда 

человек научается сохранять информацию в наглядно зафиксированном 

виде (зрение) [Carpenter, McLuhan, 1960]. Но на самом деле при дальнейшем 

рассмотрении этих типов пространств оказывается, что привязка к слуху или 

зрению поверхностна, а в глубине различения лежат более фундаментальные 

для осознания мира и себя в нем вопросы, например, устная речь не задер-

живается и требует постоянного воспроизведения, тогда как письменность 

фиксирует сообщение на века, поэтому в устной традиции передача знаний 

проходит через мимесис (повторение) [McLuhan, McLuhan, 1992, p. 35], а 

в книгопечатной появляются другие способы обучения [Маклюэн, 2005]. 

Вероятно, поэтому Маклюэну удается сделать шаг к анализу электронных 

медиа, обнаруживая в них свойства, характерные скорее для акустического 

пространства, нежели для визуального, несмотря на визуальную составляю-

щую таких «новых» медиа, как фотография, кино, телевидение. 

Если попробовать собрать в текстах Маклюэна разрозненные упомина-

ния о разных свойствах этих пространств, о разнице устной и книгопечатной 

культур, об особенностях электронных медиа, то можно составить список 

паттернов, т.е. типовых переменных, общих для разных видов пространств, 

но принимающих разные значения в разных пространствах. 



394

На данном этапе исследования по реконструкции паттернов медиа 

Мак люэна можно говорить как минимум о пяти таких паттернах, описы-

вающих устройство общества в структурном представлении: гетерогенность 

или гомогенность; сетевой принцип или иерархический; недискретность или 

дискретность; нелинейность развития или линейность развития; закрытость 

и открытость, которые подходят к акустическому и визуальному простран-

ствам соответственно. Описание этих паттернов и краткое объяснение пред-

ставлено в табл. 1.

Таблица 1.   Паттерны медиа Маклюэна

«Акустическое» пространство «Визуальное» пространство

Гетерогенная структура – структура, 
при которой общество делится на группы 
исходя из партикулярных, ситуативных 
критериев. Устная речь не фиксируется 
во времени и в каждой новой 
коммуникации мир «пересобирается»

Гомогенная структура – структура, 
при которой общество делится 
на группы исходя из универсальных 
для всех критериев. Печатный текст из 
однородных знаков закрепляет критерии

Сетевая структура – структура, 
при которой разнородные группы, 
на которые разделено общество, 
находятся в таких же разнородных 
отношениях друг с другом, представляя 
скорее сеть, чем иерархию. Это не 
отменяет, однако, иерархии внутри групп 

Иерархическая структура – структура, 
при которой группы, на которые 
разделено общество, находятся внутри 
одного основания для деления 
по отношению друг к другу в строгой 
иерархии 

Недискретная структура – структура, 
при которой между группами, на которые 
делится общество, нет четких барьеров, 
границы проводятся ситуативно 
в зависимости от того, кто «враг» 

Дискретная структура – структура, 
при которой между группами проведены 
четкие границы

Нелинейно развивающаяся структура – 
структура, при которой нет единого 
вектора развития, дифференциации 
элементов, групп, институтов. Развитие 
происходит хаотично, может быть откат 
обратно или дублирование элементов 
структуры 

Линейно развивающаяся структура – 
структура, при которой есть единое 
направление развития, дифференциации 
элементов, усиление их специализации. 
Последовательный текст 

Закрытая система – общество, которое 
строит высокие барьеры между собой 
и окружающей средой, в нем высок 
уровень ксенофобии

Открытая система – общество, открытое 
общению с «чужаками». Имея четкую 
картину мира, люди готовы признавать 
право других на свою. «Другие» 
не разрушат визуальный мир 



395

Интернет и мобильные технологии – 
разрушение галактики Гутенберга 
или новая галактика?

В «традиционных» электронных медиа Маклюэн и его ученики виде-

ли возращение к акустическому пространству. Например, размытие границ 

между возрастными и гендерными группами, конструирующееся благодаря 

ТВ [Postman, 1994; Meyrowitz, 1985], свидетельствует о разрушении гомоген-

ной структуры, характерной для визуального пространства.

Интернет и мобильные технологии можно рассматривать в истори-

ческом процессе развития общества, с одной стороны, как продолжение 

обозначенного процесса разрушения галактики Гутенберга, а с другой, как 

поворот, уход, противопоставление телевидению и «традиционным» элек-

тронным медиа, уже эту галактику разрушившим. Последней точки зрения 

придерживается, например, Мануэль Кастельс. Вводя метафору «галактика 

Интернет», Кастельс заявил, что эта галактика принципиально отличается от 

телевизионной эпохи [Кастельс, 2000]. Умберто Эко рассуждает о возвраще-

нии традиций книжной культуры, но на новом витке развития – гипертекст, 

с его точки зрения, вдыхает новую жизнь в книги по сравнению с телеви-

дением [Эко, 1998]. Пол Левинсон, напротив, полагает, что представление 

Мак люэна об обществе как о глобальной деревне, описанное в середине 

XX в. скорее как антиутопия, в XXI в. становится все более близким к ре-

альности именно за счет интернет-технологий [Levinson, 1999, p. 69]. Если 

рассуждения Кастельса и Эко достаточно распространены, то идея о том, что 

никакого принципиального перехода не произошло, звучит сегодня менее 

громко, поэтому попробуем ее рассмотреть. 

По большому счету, «новые» медиа рассматриваются в двух основных 

аспектах – технологическом и дискурсивном. Что касается последнего, то 

некоторое время назад дискурс вокруг «новых» медиа конструировался от 

противного по отношению к медиа «старым» и полагал строительство от-

крытого общества со свободой слова, «просвещенческими ценностями», то 

современные реалии таковы, что в Интернете есть и пропаганда, и полити-

ческая реклама, и пиар; свобода слова перебивается свободой недостоверной 

информации; цифровое неравенство существует на основании разницы в ме-

диаграмотности, социальные сети зачастую позволяют выпустить пар вместо 

реального участия в гражданской активности. Проникновение большинства 

офлайновых СМИ в сеть также размывает границу между этими мирами, так 

как дискурс телевидения проникает в Интернет. То есть об открытом обще-

стве говорить не приходится, наоборот, скорее усугубляется закрытость от-

дельных групп – «племен», возникающих в социальных сетях. 
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Некоторые исследователи делают упор прежде всего на специфику но-

вых технологий, например, Лев Манович, перефразирующий Маклюэна: 

«software is the message», т.е. утверждающий, что возможности нового про-

граммного обеспечения определяют социальные изменения [Manovich, 

2014]. Но, как писал Станислав Лем в «Сумме технологий», следующий этап 

техноэволюции, если человечество сможет до него дорасти, будет представ-

лен не технологиями, делающими лучше уже известное нам, а изменяющими 

сам принцип конфигурации в мире [Лем, 2004]. Интернет же и мобильные 

технологии, со всем программным обеспечением, по большому счету, в том 

плане, как они используются большинством пользователей, улучшают теле-

граф, телефон, радио, кино, телевизор, т.е. еще более эффективно делают 

уже известное. То есть продолжают сетевые технологии, прообраз которых 

был замечен еще в эпоху ТВ. На мой взгляд, если искать принципиально 

новое (это лишь гипотеза), то оно может быть в новых взаимоотношениях 

технологии и телесности, о чем говорят некоторые современные художники, 

фантасты, субкультурные течения. 

Следует задуматься, так ли «новые» медиа принципиально отличаются 

от телевидения и других «традиционных» электронных медиа с точки зрения 

того, как с их участием происходят процессы конструирования социального 

мира? Конструируют ли они представления о «мы» и «они» каким-то прин-

ципиально другим способом, создавая новую конфигурацию, новую галакти-

ку? Или же, что более вероятно, сегодня мы все еще наблюдаем продолжаю-

щееся разрушение галактики Гутенберга, а переход на принципиально новый 

уровень стоит ожидать в будущем с распространением более отличающихся 

технологий. Как показано в статье, медиасреда находится в состоянии транс-

формации и изменений перманентно, однако глобальные конфигурации – 

галактики – не сменяют друг друга мгновенно. 
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РОЛЬ НОВЫХ МЕДИА 
В ПОВСЕДНЕВНОМ 
КОНСТРУИРОВАНИИ 
ЛИЧНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ1

Введение

В эпоху новых медиа, начавшуюся с конца 1990-х годов, личная иден-

тичность и поддержание ее целостности приобретает открыто проблемный 

характер. На это влияют три группы факторов: 1) общесоциальные усло-

вия «позднемодерного» состояния западного модерна: индивидуализация 

и «текучесть» идентичностей; 2) динамика развития сферы новых медиа, 

появление новых способов раскрытия и «поиска собственного Я» онлайн; 

3) специфические виды взаимодействия в новых медиа «человек – интер-

фейс», где другой стороной во взаимодействии может выступать не только 

другой человек, но и компьютер. Остановимся на каждой группе факторов.

Во-первых, условия и принципы формирования личной идентичности 

в новых медиа опосредуются общей тенденцией индивидуализации. Как ука-

зывает З. Бауман, «...“индивидуализация” состоит в преобразовании чело-

веческой “идентичности” из “дано” в “найти” и возложении на отдельных 

людей ответственности за выполнение этой задачи и за последствия (а также 

побочные эффекты) их действий» [Бауман, 2008, с. 39]. Индивидуализация 

предполагает не только волатильность личных и социальных идентичностей 

(т.е. самоопределения и принадлежности к различным группам) и право на 

самоопределение, но и необходимость постоянного поддержания как из-

бранных, так и предписанных идентичностей. Рост автономии предполагает 

переход к перспективе «конструирования» идентичности путем сознатель-

ных усилий по поддержанию определенного образа собственного «Я».

Во-вторых, распространение и развитие новых медиа: появление бло-

гов, электронных социальных сетей, многопользовательских онлайн-игр и 

1 Статья подготовлена в результате проведения работы с использованием средств 

субсидии на государственную поддержку ведущих университетов Российской Феде-

рации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-

образовательных центров, выделенной НИУ ВШЭ.

А.А. Широканова

Национальный 
исследовательский 
университет 
«Высшая школа 
экономики», 
Белорусский 
государственный 
университет
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других областей развития личной идентичности с их уникальным языком и 

способом взаимодействия способствуют дифференциации влияния разных 

видов новых медиа на конструирование личной идентичности. Отталкива-

ясь от классификации социальных медиа по степени присутствия и богатству 

канала медиа [Kaplan, Haenlein, 2010, p. 62], можно зафиксировать отличия 

различных видов новых медиа в конструировании личной идентичности.

В-третьих, для новых медиа характерно взаимодействие посредством 

интерфейсов по типам «человек – человек» и «человек – компьютер», а также 

их смешение в повседневности новых медиа. Проблематика взаимодействия 

с объектами и их роль в формировании социальных артефактов и феноменов 

(в том числе идентичности) рассматриваются в рамках социальной антропо-

логии. Так, в акторно-сетевой теории Б. Латура (еще) разделяются челове-

ческие и нечеловеческие «актанты»: «...любая вещь, изменяющая сложив-

шееся положение дел тем, что создает различие, является актором, или, если 

у нее еще нет фигурации [собственной формы], актантом» [Латур, с. 101]. 

В теории объектной социальности К. Кнорр-Цетина подчеркивает «возрас-

тающую ориентацию на объекты как источники самости, реляционной ин-

тимности, разделяемой (shared) субъективности и социальной интеграции» 

[Кнорр-Цетина, 2002, с. 120]. Она также вводит понятие синтетической ситу-

ации как общения «лицом к экрану» (в противоположность «лицом к лицу»), 

характерными чертами которой являются насыщенность информацией, он-

тологическая текучесть, возможность символического взаимодействия с эле-

ментами синтетической ситуации [Knorr Cetina, 2009, p. 69–73]. На практике 

рост значения объектности выражается и в невротическом массовом стрем-

лении вести публичный блог, даже если у него нет читателей [Михеева, 2009; 

Палванзаде, 2015], и в эффекте «машинной зоны» – отчуждающем, механи-

стичном взаимодействии с медиаобъектами в новых медиа без взаимодей-

ствия с другими людьми [Madrigal, 2013].

Личная идентичность касается представлений индивидов о самих себе; 

причем характеристики, служащие индивиду для самоописания как опорные 

точки социальных действий, являются результатом постоянных обменов и 

взаимодействия со значимыми другими (в теории Ч. Кули), формирования 

обобщенного Другого (в теории Дж.Г. Мида) или реакции на воздействие 

Другого (в психоанализе Ж. Лакана). В версии Лакана «реальный» субъ-

ект сам по себе вообще пуст, а нам доступна лишь субъективизация соб-

ственного опыта как ответная реакция на действия Другого [Myers, 2000]. 

В социально-психологических версиях формирование «Я» завершается с 

перенятием «установок организованной социальной группы к организован-

ной кооперативной социальной деятельности» [Мид, 1994]. В первом случае 

существенно то, что распознавание своего образа в зеркале Другого – это об-
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ласть «обманчивых поверхностных явлений» [Myers, 2000], т.е. образ «Я» сам 

по себе динамичен; во втором – для образования самости важны ролевые 

игры (play) и соперничество в общей деятельности (game) [Мид, 1994, c. 230]. 

Таким образом, источниками собственной идентичности служат «зеркало» 

и «игра».

Основная цель данной статьи состоит в выявлении особенностей кон-

струирования личной идентичности в условиях повседневного использова-

ния новых медиа, в частности блогов и многопользовательских онлайн-игр.

Повседневные практики в новых медиа

Новые медиа, к которым относятся все современные способы коммуни-

кации, основанные на приложениях или компьютерных программах, стали 

частью повседневных практик аутокоммуникации и коммуникации с други-

ми. Повседневные практики – элементы рутины, проживаемые индивидами 

и наблюдаемые со стороны, – составляют основу социального анализа ис-

пользования новых медиа в конструировании личной идентичности. Поми-

мо наблюдения, источником знаний о способах конструирования идентич-

ности в новых медиа являются собственные интерпретации пользователей.

Культура использования новых медиа отличается от культуры потребле-

ния массовых медиа. Помимо таких характеристик новых медиа, как инди-

видуализация сообщения и возможность передачи общения «от многих – к 

многим» (см. [Crosbie, 1998]), культура коммуникации в эпоху новых медиа 

характеризуется размыканием привычных представлений о пространстве 

и времени – формированием «пространства потоков» [Кастельс, 2000] и 

«мгновенного времени» [Урри, 2012]. Согласно Кастельсу, социальные прак-

тики в совместном времени – целенаправленные, повторяющиеся, програм-

мируемые взаимодействия между физически разъединенными социальными 

акторами – образуют «пространство потоков» [Кастельс, 2000, с. 385]. Соот-

ветственно, для социальных практик, доминирующих в «сетевом обществе», 

характерно разделение одновременного, ускоренного совершения социаль-

ных практик и пространственной близости их реализации.

На индивидуальном уровне использование новых медиа и цифровых ме-

дийных объектов создало культуру «использования по требованию»: если для 

потребления «старых» медиа зрители собирались в одном месте в определен-

ное время и потребляли готовые транслируемые передачи, то новые медиа 

не фиксируют жестко коммуникативную ситуацию. В связи с этим комму-

никацию в новых медиа называют не только мобильной, но и номадической 



401

[Hills, 2009, p. 107–112]: индивидуальные субъекты, потребляющие медиа, 

получают возможность в большей степени контролировать большие объемы 

контента, а также фиксировать собственные повседневные практики в ходе 

выполнения рутинных действий. Проверка новостей в социальных сетях, от-

правка и чтение сообщений, презентация деталей собственной жизни – все 

это уже превратилось в рутинную практику и для «цифровых аборигенов», 

и для значительной части «цифровых эмигрантов» старше 25 лет. В новых 

медиа пользователь получает не только круглосуточный доступ к намного 

большему количеству медиаконтента, но и дополнительное измерение для 

самовыражения, рискуя открыть себя не только значимому Другому, но де-

лая каждое частное высказывание публичным [Плаванзаде, 2015] и оставляя 

после себя «цифровой шлейф».

Статус аудитории в новых медиа меняется: если раньше зритель/слуша-

тель в первую очередь потреблял (или не потреблял) транслируемый контент, 

то пользователь новых медиа в большей степени обладает контролем и ис-

пользует новые медиа для реализации собственных целей, самопрезентации 

и конструирования образа себя перед другими. Среди теорий медиа актуаль-

ность приобретают теории, предусматривающие активность аудитории: тео-

рия использования и удовлетворения Э. Каца и Дж. Блумлера (1974), теория 

двухступенчатого потока П. Лазарсфельда (1948) или теория подкрепления 

Дж. Клаппера (1960). Вместе с усилением контроля индивидов над потре-

бляемым контентом и использованием новых медиа «по требованию», вне 

зависимости от места и времени, исследователи подчеркивают «возрастаю-

щую ориентацию на объекты как источники самости» [Кнорр-Цетина, 2002, 

с. 120]. Таким образом, вместе с усилением контроля индивида над медиа 

растет и зависимость человека от объектов как сопроизводителей знания о 

самом человеке.

Блоги и многопользовательские игры 
как источники идентичности

С точки зрения анализа конструирования личной идентичности в новых 

медиа удобна предложенная Андреасом Капланом и Майклом Хенлейном 

классификация социальных медиа [Kaplan, Haenlein, 2010, p. 61]. Социальные 

медиа могут принимать различные формы, включая форумы, микроблоги, 

вики, подкасты, фотографии и картинки, видео, рейтинги и коллективные 

«закладки». Применяя теорию социального присутствия [Lee, 2004] и теорию 

богатства медиа [Daft, Lengel, 1984], Каплан и Хенлейн создали классифика-
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ционную схему для различных типов социальных медиа [Kaplan, Haenlein, 

2010, p. 62]. В соответствии с этой схемой они различают шесть типов соци-

альных медиа: 1) проекты сотрудничества (Wikipedia); 2) блоги и микробло-

ги (LiveJournal, Twitter) – наименьшая степень присутствия; 3) сообщества 

контента (Youtube, Vimeo, Coub); 4) сайты социальных сетей (Facebook, VK); 

и, наконец, 5) виртуальные игровые миры (World of Warcraft) и 6) виртуаль-

ные социальные миры (Second Life, EVE Online) с наибольшей степенью со-

присутствия и богатства канала. Авторы также выделяют три вида социаль-

ных медиа с большей степенью самораскрытия пользователя: блоги, сайты 

социальных сетей и виртуальне социальные миры. Виртуальные игровые и 

социальные миры обладают крайне развитыми возможностями голосовой 

и текстовой обратной связи, что приближает их по силе взаимодействия к 

коммуникации лицом к лицу. В то же время блоги характеризуются меньшей 

степенью самораскрытия участников по сравнению с игровыми мирами вро-

де World of Warcraft.

С точки зрения конструктивистской методологии, предложенной 

И. Гофманом, большинство социально значимых атрибутов индивидов су-

ществуют лишь постольку, поскольку индивиды прилагают волевые усилия 

по демонстрации обладания ими, будь то профессиональные или личност-

ные качества [Соколов, 2007, с. 37]. Как отмечает О. Симонова, «...в эпоху 

современности целостность идентичности превращается в проблему, по-

скольку не все социальные роли из ролевого репертуара индивиду одинако-

во легко совместить друг с другом» [Симонова, 2008, с. 50]. Более того, буду-

чи проблематизированной и динамичной, «переживаемая, испытываемая 

идентичность может сохранять свою целостность только при помощи клея 

фантазии и, возможно, мечтаний» [Бауман, 2008, с. 92]. Таким образом, в 

новых медиа конструирование личной идентичности представляет собой 

постоянную игру фантазии и процесс «сборки», осуществляемый с той или 

иной степенью сознательности. В этом смысле фигура блогера скорее ха-

рактеризуется переиначенным нарциссическим высказыванием: «В чело-

веке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и блог»2. Для 

профессионального блогера работа над идеализированным образом себя и 

в том числе разыгрывание искренности высказывания и взаимодействия с 

публикой является неотъемлемой частью конструирования личной иден-

тичности через блог. Блог вписывает своего автора в символическую сис-

тему обменов и позволяет выстроить свое «Иллюзорное Воображаемое Я» 

2 Выражаю благодарность студентам курса «Новые медиа» (2014/2015 гг.) Бело-

русского государственного университета за сбор материалов интервью с блогерами и 

геймерами.
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[Михеева, 2009, с. 35], где пристальное внимание уделяется каждой детали. 

При этом конструируемое «Я» вполне может быть неполноценным, под-

чиненным (subaltern), вдобавок к статусу воображаемого. В этом смысле 

повсеместное распространение публичной речи и культуры письменного 

самовыражения [Палванзаде, 2015] является проблемным, поскольку блоги 

не предусматривают работающих механизмов социального взаимодействия 

пользователей.

В свою очередь, компьютерные игры становятся «полигоном», площад-

кой для проигрывания новых, нетипичных или социально недоступных ро-

лей, где, надевая маски, индивиды вступают в социальное взаимодействие и 

раскрывают «собственное Я». Как указывает Роберт Парк, « ...в том смысле, 

что маска представляет собой картину, которую мы создаем о себе, испол-

няемые нами роли тоже являются масками нашей истинной самости – той 

самости, которую мы желаем иметь» [Абельс, 2000, с. 215]. В анализе концеп-

ции диалогизма у Достоевского М. Бахтин отмечает: «Два голоса – минимум 

жизни, минимум бытия» [Бахтин, 1994]. Именно многоголосие, взаимодей-

ствие голосов является «последней данностью» диалога, где проявляются ха-

рактеры героев; поэтому в игровом взаимодействии многопользовательских 

игр развивается и личная идентичность. При этом в электронной среде со-

циальное взаимодействие происходит не только с другими людьми, но также 

с компьютерными объектами.

Проблема обеспечения Другого, который мог бы полноценно реаги-

ровать на действия и субъективные смыслы индивида в новых медиа, при 

этом будучи не обезличенным, а значимым Другим, более успешно реша-

ется в социальных медиа с высокой степенью присутствия. Среди наиболее 

«богатых» социальных медиа – виртуальных игровых и социальных миров – 

интересна для анализа динамика популярности классических версий вир-

туальной реальности. Игровые миры, такие как World of Warcraft, ведут по 

сюжету, и основное в них – роль, которую следует успешно играть. В вир-

туальных социальных мирах (EVE Online) нет прописанного проигрывания 

ролей, нет «историй», а воссоздается «свободный мир» с его экономикой. 

Аудитория виртуальных социальных миров, которые изначально были на-

правлены на коммуникацию (например, Second Life), постепенно переходит 

на сайты социальных сетей, в то время как социальные медиа с более вы-

сокой степенью присутствия развиваются в сторону создания «собственных 

вселенных» смыслов, где имеет место и проигрывание ролей, и конструиро-

вание онлайн-образов себя без прописанного сценария. Перспективы изу-

чения конструирования личной идентичности связаны с исследованиями в 

таких виртуальных мирах и их сравнении с другими социальными медиа и 

коммуникацией лицом к лицу.
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Выводы

В целом исследователи выделяют следующие эффекты новых медиа 

(и социальных медиа) для личной идентичности: большую анонимность, 

меньшую значимость физической внешности для развития отношений, боль-

ший контроль индивидов над временем и местом взаимодействия [McKenna, 

Bargh, 2000, p. 71]. Контроль индивидов над способом конструирования и 

проявлением «собственного Я», а также стремление к усилению этого кон-

троля являются значимыми чертами повседневного конструирования лич-

ной идентичности в новых медиа.

Механизм конструирования и подкрепления позитивной личной иден-

тичности в новых медиа описывается с помощью «взаимоусиливающей спи-

рали», которая соответствует петлям позитивной обратной связи в теории 

систем и дополняет теории медиа, включая теорию использования и удо-

влетворения [Slater, 2007, p. 281]. Однако способы конструирования личной 

идентичности в различных видах новых медиа существенно различаются: 

так, блоги являются территорией монологического контроля, однако не га-

рантируют присутствия Другого, необходимого для поддержания целостной 

личной идентичности. В то же время многопользовательские игры могут яв-

ляться диалогическим пространством конструирования идентичности, ме-

нее подконтрольным индивиду.

В перспективе усиление значимости объектов в формировании наших 

представлений о себе может также означать делегирование большего коли-

чества функций памяти и эмоций различным гаджетам и приспособлениям: 

уже сегодня «фотографическая память» в большей степени означает хране-

ние образов на устройстве, чем способность к их запоминанию человеком. 

В будущем следует ожидать еще большего усиления значимости практик по-

вседневного использования новых медиа в конструировании личной иден-

тичности.
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АРХЕТИП 
ПРОТИВ МЕМА: 
КОНСТАНТЫ 
КУЛЬТУРЫ 
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КОММУНИКАЦИИ

Исследователи, изучающие специфику использования новых медиа в 

политических коммуникациях, особое внимание уделяют вирусным разно-

видностям взаимодействия с аудиторией, и в том числе такому феномену, 

как интернет-мем. Это спорное и до сих пор недостаточно четко описанное 

в гуманитарном знании явление разные авторы определяют как элемент 

культуры, передающийся посредством имитации; воспроизводящуюся еди-

ницу культурной эволюции; квант передачи культурного наследия и даже 

как «культурный ген» (см. [Blackmore, 1999; Brodie, 1996; Докинз, 1993] и 

др.). Ища параллели между мемом и другими ментальными образованиями, 

связанными с коллективным культурным опытом человечества (концепт, 

константа и т.д.), специалисты находят любопытные «переклички» между 

характеристиками и свойствами этих явлений. Интересные пересечения, к 

которым, впрочем, следует подходить с высокой степенью исследователь-

ской осторожности, обнаруживаются и при сравнении мема с архетипом 

как «первообразом», «строительным блоком» культуры: оба феномена рас-

сматриваются в контексте бессознательного, апеллируют к эмоциональному 

миру человека, нуждаются в его индивидуальном отклике, раскрытии и на-

полнении. 

Точнее отрефлексировать связку «архетип – мем» в медиапространстве 

пока не представляется возможным, и прежде всего потому, что само по-

нятие «мем» до сих пор не имеет однозначной трактовки. Однако на деле, 

как нам кажется, задача состоит не в поиске однозначных параллелей между 

данными элементами культурного пространства, а в обнаружении способов 

взаимодействия между ними. Очевидно, что в различных коммуникативных 

сферах (и в политической коммуникации в частности) архетип и мем способ-

ны вступать в сложные и разнообразные взаимоотношения, приобретающие 

индивидуальный характер в зависимости от спонтанности/целенаправлен-

ности зарождения мема, его репликационной активности, тематики и т.д.

С.А. Шомова

Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики»
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Сегодня к интернет-мемам относят стихийно распространяющиеся в 

сети речевые клише и слоганы, «фотожабы» и вирусные видеоролики, паро-

дийные иллюстрации и комиксы, мелодии и демотиваторы, а также многие 

иные элементы медийного контента. При этом крайне интересной задачей 

является выяснение того, как именно соотносится информация, вводимая 

мемом, с усилиями современных политиков создать яркий и запоминаю-

щийся образ, и каким образом виртуальные характеристики, придаваемые 

комплексом мемов имиджу политика, влияют на опорные конструкции це-

лостной модели его репрезентации аудитории. В ходе проведенного иссле-

дования были проанализированы около 200 интернет-мемов политической 

тематики; основной целью стало изучение взаимодействия меметических 

образований с основными архетипами, актуализирующимися в вербальных, 

поведенческих, визуальных коммуникативных стратегиях российских по-

литических лидеров (отметим, что эта работа стала, в свою очередь, частью 

большого исследования, связанного с выявлением ведущих архетипических 

мотивов, свойственных политико-коммуникативным моделям современных 

российских лидеров). 

В результате были выявлены следующие варианты «отклика» интернет-

мемов на архетипические образы и сюжеты отечественной политической 

коммуникации. 

1. Усиление архетипа (мем «подыгрывает» ведущей структурной схеме, 

осознанно используемой в коммуникативной стратегии политика либо наи-

более сильно ассоциирующейся с его образом). 

Если учесть, что одной из самых явных характеристик интернет-мема 

является его иронический характер, тяга к осмеянию всего и вся («мем – это 

как бы кульминация анекдота, это наиболее живая его часть, это его пру-

жина, приводящая его в действие» [Ашкеров, 2014]), то самой очевидной с 

точки зрения природы мема выглядит ситуация, когда с его помощью под-

держивается образ, имеющий глобальную значимость в становлении смехо-

вой культуры, – архетип Трикстера, часто эксплуатируемый в коммуникации 

российских политиков. Вирусные месседжи, подчеркивающие специфиче-

ские черты визуального и вербального имиджа В. Жириновского, – агрес-

сивность, ерничество, склонность к нарушению табу и т.д. (например, фото-

коллаж из его фотографий с подписями «Люди, которым я не нравлюсь… 

должны постараться принять… одну простую вещь… цианид калия»); откли-

кающиеся на наиболее известные инициативы Е. Мизулиной («Ведите себя 

прилично в моем Интернете!») или В. Милонова («Надо запретить думать – 

это оскорбляет чувства тупых») – все это типичные примеры мемов, которые 

играют «в одни ворота» с доминирующим архетипическим посылом комму-

никации лидера. 
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Однако не стоит думать, будто пользователи Интернета столь охотно 

откликаются лишь на те мемы, которые актуализируют в виртуальном про-

странстве смеховую стихию и задают новый формат привычным для сов-

ременного россиянина жанрам юмора (стебу, приколу, сарказму). Среди 

мемов, «подыгрывающих» ведущему архетипу политика, достаточно много 

и тех, которые получили популярность благодаря послушному следованию 

другой заданной архетипической модели – например, героической. Среди 

подобных меметических комплексов – например, появившаяся в 2011 г. се-

рия комиксов «Человек как все», в центре которых образ В. Путина, супер-

героя, спасающего мир [Человек как все, 2014]. В комиксе отражены вполне 

«узнаваемые» личностные черты российских политиков, есть рассчитанный 

на молодежную субкультуру сюжет, намеки на борьбу с «темными силами 

оппозиции», но главное в этом меме, набравшем более 7 млн просмотров, – 

зримая PR-функциональность, четкое следование задачам позиционирова-

ния политика в глазах конкретной аудитории.

2. Занижение архетипа (мем высмеивает и дезавуирует образ, выстраи-

ваемый усилиями имиджмейкеров). 

Это весьма часто встречающийся вариант взаимодействия интернет-

мема с архетипической конструкцией, зачастую «навязываемой» потреби-

телю специалистами по PR-технологиям. Такие мемы (в виде афоризмов, 

фотожаб, демотиваторов) возникают тем чаще, чем усерднее работают поли-

тические технологи, пытаясь обеспечить «правильное» восприятие публикой 

того или иного архетипического посыла, закладываемого в имидж лидера. 

Как справедливо пишет И.И. Засурский, «репрезентация, т.е. способность 

к проекции того или иного образа, своего рода “насилие” над восприятием 

аудитории, становится все менее реально контролируемым процессом, так 

как нет никакой возможности гарантировать интерпретацию того или иного 

образа, если контекст ожиданий аудитории уже негативный, как это часто 

бывает» [Засурский, 2010, с. 45]. Именно поэтому пользователи Интернета, 

склонные к ироническому переформатированию практически любых пред-

лагаемых им имиджевых схем, столь упрямо сопротивляются обозначенному 

«насилию», предлагая собственное осмысление политико-коммуникативных 

месседжей.

Демифологизация особенно ощутима по отношению к образам рос-

сийской политической власти, слишком наивно уповающей подчас на силу 

целенаправленного продвижения имиджа средствами официальной пропа-

ганды. Скажем, старательно выстраиваемому имиджу С. Собянина как на-

стоящего хозяина города противостоит (один из множества подобных) мем с 

изображением политика, испуганно выглядывающего из-под стола и вопро-

шающего «А Бирюлево – это где?»… Но, конечно же, больше всего интернет-
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мемов «нацелено» на занижение архетипических ассоциаций, встраиваемых 

в политическую коммуникацию президента страны В. Путина. Это связано и 

с интересом, который в принципе вызывает у публики политическая фигура 

такого масштаба, и с изобилием связанных с данным политиком информа-

ционных поводов, и с вариативностью PR-акций, продвигающих его повсед-

невную деятельность. 

Например, активно продвигаемая героизация образа Путина (поддер-

живаемая и его появлением за штурвалом истребителя, и покорением мор-

ского дна, и многими иными репрезентациями политика в публичной сфере) 

давно вызывает определенное раздражение у критически настроенной ауди-

тории. Особенно часто оно «прорывается» в сетевом креативе, когда архетип 

навязывается слишком грубо, в лоб, прямолинейно. Так было, скажем, когда 

в 2014 г. ко дню рождения президента на «Красном Октябре» в Москве была 

открыта выставка «12 подвигов Путина». «Удивительным образом события 

древних преданий о мифическом герое Геракле можно переложить и на наши 

дни, – писали в обращении организаторы выставки, – когда Трехголовый 

пес Цербер напоминает США, истребление Стимфалийских птиц – оста-

новку авиабомбежки в Сирии, а очистка Авгиевых конюшен – это борьба с 

коррупцией» [Двенадцать подвигов Путина, 2014]. В Интернете тут же акти-

визировались старые мемы с известной цитатой «8.30 – подъем; 9.00 – раз-

гон облаков; 10.00–19.00 – подвиг»; появились новые, обыгрывающие клише 

«Геракл Владимирович» и т.д.

Но, пожалуй, чаще всего в ироническом ключе интернет-мем отклика-

ется на архетип Царя зверей – один из тех, что наиболее охотно эксплуати-

руется в образе национального лидера. Огромное количество меметических 

сообщений, например, вызвала история с «Полетом надежды» – участием 

В. Путина в специальной программе по спасению редкого вида журавлей-

стерхов. Помимо персонажных мемов (самый знаменитый из них – «Путин 

ведет корюшку на нерест»), мы обнаруживаем в сети карикатуры на данную 

тему (скажем, «Елкин дня», изображающий политика, держащего речь перед 

стерхами: «Давайте сразу распределим роли: Я – Альфа-журавль»); синтак-

сические мемы, использующие известные речевые клише («Я Путин, и я не 

хочу ничего решать; я хочу курлык-курлык»); различного рода ситуативные 

комиксы и т.д. 

Почему именно занижающие архетип мемы так охотно копируются и 

ретранслируются интернет-аудиторией? Дело здесь, по-видимому, в сана-

ционной, очищающей общественную атмосферу способности мема весело 

обсуждать серьезные политические вопросы. «Польза, приносимая мемами, 

очевидна, – утверждает А. Столетов. – Постоянное критическое осознание 

и переосмысление – это необходимая часть общественной жизни, которая 
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никогда не сводится к застывшей схеме… Мем вскрывает накопившееся в 

обществе скрытое напряжение по какому-либо поводу, концентрирует вни-

мание на незаметно образовавшейся диспропорции в восприятии того или 

иного факта и дает ей словесное обозначение» [Столетов, 2009]. 

3. Подмена архетипа (мем противоречит архетипическому образу или 

сюжету, предлагая ему на смену иной вариант культурной ассоциации). 

Чаще всего такой вариант взаимодействия интернет-мема с архетипи-

ческим образом или сюжетом – если говорить о целенаправленно форми-

руемой вирусной коммуникации – возможен, когда в публичном простран-

стве в борьбе за власть сталкиваются интересы действующего политического 

режима и оппозиции. Например, в ответ на старательно конструируемый 

А. Навальным и его сторонниками имидж данного политика как Героя, сра-

жающегося с Драконом (коррупцией, беззаконием и т.д.), в сети быстро поя-

вились двусоставные мемы, подчеркивающие его двоедушие, связь с амери-

канским Госдепом и т.д. В результате «нападения» подобных интернет-мемов 

на имиджевые стратегии А. Навального вместо архетипов Героя или Бунта-

ря в коммуникационном пространстве политика актуализировался архетип 

Тени (двусоставные мемы с портретом оппозиционера и печатью «Лжец» на 

лбу) или же Трикстера (кадр из фильма «Двенадцать стульев» – Андрей Ми-

ронов в роли Бендера – и слоган «Киса, у нас появился конкурент. Некто 

Навальный, тоже деньги собирает»). 

Однако подмена архетипа может осуществляться не только при столкно-

вении интересов различных политических сил, но и в процессе неформальной 

политической коммуникации, как спонтанный отклик скептически настро-

енной аудитории на коммуникативные усилия лидера или его имиджмей-

керов. Характерным примером в этом смысле может служить медиаобраз 

Д. Медведева в пору его президентства. Какие бы властные архетипы ни предъ-

являлись публике в его коммуникативных стратегиях, сквозь ткань образа 

«просвечивали» такие черты лидера, как вторичность в тандеме, определен-

ная несамостоятельность, неуверенность в себе. В результате «официально» 

конструируемые архетипы Правителя, Простодушного упорно подменялись 

в сообщениях интернет-коммуникации архетипами Ребенка или Помощни-

ка. Так, довольно популярными в Интернете в свое время были персонажные 

мемы, где на фоне портрета улыбающегося Медведева красовались подписи, 

имитирующие детскую («Дядя Вова, а можно я с Крымом поиграю?») или 

тинейджерскую речь («Стал крутым. Сам позвонил Путину!»). 

4. Переосмысление архетипа (мем добавляет новые грани и детали в по-

литический имидж, за счет чего коммуникативный месседж «меняет знак»). 

В данном случае ведущий архетипический образ или мотив не подвергает-

ся существенному искажению – полной подмене или резкому осмеянию. 



411

Однако, оставаясь «самим собой», архетип частично меняет свой ведущий 

посыл, приобретает дополнительные нюансы смысла. Так, иллюстрация, 

представляющая собой поделенный на два полюса телевизионный экран, 

где слева – корреспондент СNN, ведущий интервью, а справа – президент 

России В. Путин, вполне адекватно отвечала бы ведущему в образе этого по-

литика архетипу Правителя, если бы не саркастическая надпись внизу экра-

на: «Что произошло с авиалайнером “Malaysia Airlines”? – Он упал». Являясь 

метамемом (т.е. меметическим сообщением, которое непонятно в отрыве от 

культурного контекста, без отсылки к иному мему – в данном случае к широ-

ко известному комментарию В. Путина по поводу подводной лодки «Курск»: 

«Она утонула»), эта иллюстрация не мешает политику выглядеть авторитар-

ным и сильным властелином, но привносит в этот имидж новые черты. Это 

не совсем тот Правитель, которым хотел бы казаться любой президент, – это 

та ипостась данного архетипического образа, которая «желает полного го-

сподства и контроля над миром» [Марк, Пирсон, 2005, с. 227]. 

Еще более интересен вариант переосмысления архетипа, который мы 

обнаруживаем в мемах, появившихся в Рунете после событий на Украине и 

в Крыму. Например, представленная в качестве мема практически во всех 

ресурсах (в социальных сетях, «Википедии», блогосфере и т.д.) прокурор 

Крыма Наталья Поклонская приобрела популярность благодаря некоторым 

специфическим особенностям своей внешности и поведения. Дело в том, 

что внешние характеристики Поклонской во время ее выступлений доста-

точно зримо противоречили ее вербальным стратегиям и манере держаться. 

Первые можно описать как подчеркнуто женственные (выразительные глаза, 

стройная фигура), последние же обращали на себя внимание своей мужской 

жесткостью, твердостью, непримиримостью. Собственно, с точки зрения 

архетипического подхода ничего из ряда вон выходящего в такой коммуни-

кативной стратегии нет: в архетипах, которыми К.Г. Юнг обозначал мужское 

и женское начала души (Анимус и Анима), во многом изначально заложена 

идея андрогинности; женщина вполне может носить в себе мужскую душу, 

как и наоборот. Однако почти «анимешная» внешность Поклонской подвиг-

ла россиян начать создавать картинки в стиле фан-арт с ее изображениями. 

В результате переосмысление архетипа в сторону не просто большей, а прин-

ципиальной и всепоглощающей женственности породило мемы, изображаю-

щие Поклонскую в стиле прекрасной анимешной героини и снабженные 

слоганами типа «Запомни: когда ты нарушаешь закон, в Крыму грустит один 

прокурор-тян» или «Победа будет няша». 

5. «Убийство» архетипа (архетипическая культурная ассоциация унич-

тожается меметической информацией).
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Этот последний, самый «постмодернистский» вариант взаимоотноше-

ний мема и архетипа в нашей классификации, связан с полным отрицанием 

возможного (или близкого по смыслу к происходящему) архетипического 

мотива, который мог бы быть обнаружен в политическом сюжете или обра-

зе. Лишая коммуникацию политика архетипического смысла, выворачивая 

разумное содержание «наизнанку», такие мемы наименее осмыслены, но 

зато хорошо отвечают рекреационным функциям Сети. «Как информация 

мем – зачастую “пустышка”: либо бессодержателен... либо случаен или не-

достоверен. Основное его социальное назначение – передача “кайфа” от 

коммуникации», – отмечает Т.Е. Савицкая [Савицкая, 2013]. Однако тут же 

Савицкая делает важный для нашего исследования вывод: в случае особо 

удачного мема его функцией становится «трансляция знака, указывающего 

на скрытое, подсознательно воспринимаемое значение, еще не попадавшее 

в сферу общественного внимания» [Там же, 2013]. Поэтому, даже «убивая» 

архетипические смыслы, мемы привносят в политическую коммуникацию 

дополнительные культурные и психологические ассоциации, важные для по-

нимания происходящего в социуме.

Неординарным примером в этом смысле является интернет-мем «веж-

ливые люди»; Ю. Щурина отозвалась о нем как о «первом в новейшей исто-

рии меме федерального значения, который употребляют все, от интернет-

пользователей и журналистов до известных политиков» [Первый в новейшей 

истории.., 2014]. История возникновения этого выражения довольно инте-

ресна; оно вошло в употребление в феврале – марте 2014 г., когда в Крыму 

появились неизвестные люди в военной форме (без опознавательных зна-

ков и знаков различия), занявшие стратегические объекты перед известным 

референдумом. С любопытством наблюдая в тот момент за политическими 

высказываниями по этому поводу, мы прогнозировали, что средства массо-

вой информации поспешат выработать речевое клише, которое создало бы 

«правильный» образ этих загадочных персонажей; было логичным предпо-

ложить, что им будут приданы черты архетипов Героя-Защитника или Забот-

ливого… Однако наши предположения оказались неверны: вместо использо-

вания привычного политико-технологического инструментария ставка была 

сделана на вербальный мем, не имеющий вовсе никакой архетипической 

«подкладки» и использующий случайное, на первый взгляд, словосочетание, 

которым СМИ описывали поведение людей в камуфляже. Так мем в качестве 

механизма передачи культурной информации обходится без архетипическо-

го звучания, подменяет «первообразы» новыми образными структурами и 

создает новые смыслы, отражающие стереотипы современной политической 

действительности.
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Практика показывает, что мемы стали сегодня действенным фактором 

влияния на массовую аудиторию. При этом, как считает Ю.В. Будовская, 

«мем не может и не должен быть “верным” или “правильным”, или “добро-

детельным”, чтобы процветать, он только должен быть привлекательным 

и броским для сознания, он лишен “души”, как и ген» [Будовская, 2013, 

с. 71–72]. Работая с бессознательным, как и архетип, он задает новые пара-

метры, новые технологии воздействия на общественное мнение и поведение. 

А следовательно, мему еще долго предстоит находиться в фокусе внимания 

исследователей, представляющих разные грани гуманитарного знания, ис-

пользующих разные методологические подходы и ставящих разные научные 

задачи. 
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TRANSFORMATION 
OF COMMUNICATION 
PROCESSES: 
DATA JOURNALISM 

Introduction

Data journalism can be mistaken as the new buzzword for infographics. This is 

true, but only to some extent. Visualizing data to tell stories started long before the 

Internet came into being. What makes an attractive infographics, is not the great 

design, but, more importantly, the insight it gives. The John Snow’s map of cholera 

outbreaks from nineteenth century London, is an example of reference.

The English physician mapped the cases of cholera deaths in the Soho district 

of London. Back then, the very notion of germs did not exist. Being mapped, the 

plain data gave an insight: the outliers clustered around the pump. This is just one 

of many examples of maps and charts that give another perspective on the same 

dataset.

Another important part of data journalism – or, more precisely, data-driven 

journalism, is the use of computers, math and statistical analysis. Computer-assisted 

reporting was born in the American newsroom in the late 1960s, where technologi-

cal advances met the social sciences. It was during the US national elections in 1952 

when journalists first used a computer to predict the outcome of the vote – and the 

machine got it right.

Fifteen years later Philip Meyer, a journalist working at the Detroit Free Press, 

used IBM 360 to cover the Detroit riots in 1967. Through a machine survey, he was 

able to investigate the dataset and sketch a profile of the rioters. This Pulitzer-win-

ning story was the first attempt by a journalist to use analytical methods from sociol-

ogy, behavioral science research methods and similar domains in the context of a 

newsroom. Philip Meyer himself called this “precision journalism.” 

The increasing size of datasets was another step on the way to data-driven 

journalism. In 2006, Adrian Holovaty, an American web developer, journalist and 

entrepreneur, wrote a blogpost which turned out to be a manifesto for data-driven 

journalism.1 His main point was that “newspapers need to stop the story-centric 

1 See <http://chicago.everyblock.com/crime/  is an example of Holovaty’s implementa-

tion of his own manifesto>.

N. Kayser-Bril 

Journalism++, 

A. Valeeva 

University of Siegen,

I. Radchenko

ITMO University



415

worldview.” What is required from media, is “structured information: the type of 

information that can be sliced-and-diced, in an automated fashion, by computers.” 

As Holovaty wrote, the media of the future “have to build an infrastructure that 

turns them into reliable data hubs, able to analyze even very large and complex data-

sets internally and to build stories on their insights.”

What changed in the late 2000’s was that Internet gave access to an unprec-

edented wealth of information and computing power. Data from the public bod-

ies and corporations are becoming increasingly available, in a movement known as 

open data. The vast amount of information calls for new methods to find and convey 

meaning from the original data.

From the other end, the tools to handle data permit the evolution in the news-

room to happen. What used to be the exclusive domain of computer scientists can 

now be done by any journalist. Free software allows anyone to manage, analyze and 

visualize data. Open source alternatives abound to analyze geographic data or visual-

ize it. Further, solutions on how to scrape, collect and store vast amounts of data are 

starting to come to the market.

Newsrooms meet data journalism 

The first major news organization to adopt the term is The Guardian, which 

launched its Datablog in March 2009. Its editor Simon Rogers and his team regular-

ly published stories based on a dataset which he also made public for others to use.

At the same time in France, Le Post (now Le Huffington Post), a property of 

Le Monde, commissioned an interactive ranking of French members of Parliaments 

(MPs) summarizing the number elective mandates they held besides their position 

as MPs. The work involved scraping, visualization and investigation and was done 

by a team of external contractors,2 in-house developers and journalists. What would 

today be called data journalism was then done with no clear framework and no de-

scriptive term. 

These first experiments created the foundations of the European data journal-

ism for three reasons. The first one is technical. The second is political. The third 

one is circumstantial.

In 2007, Apple launched the first version of its iPhone. It did not allow Ado-

be’s Flash software to run on the device, mostly as a way to save power. Flash had 

been the ubiquitous tool for interactive content for the previous ten years. Apple’s 

move meant that content produced with Flash would not be visible on the iPhone 

and later on the iPad. It fastened dramatically the demise of Flash and the rise of 

2 Disclosure: Nicolas Kayser-Bril was one of them.
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JavaScript-based, browser-rendered interactives. Without delving into technical de-

tails, it meant that new skills had to be harnessed as content producers moved away 

from Flash. These new, non-Flash teams would be the basis for the upcoming data 

journalism ones.

The second catalyst for the rise of data journalism lies in the dynamism of the 

open data movement. Outside of the newsrooms, groups of computer developers and 

activists began to challenge the monopoly of news organizations. The best example 

is the “Parliament watch” initiatives. Those were websites that measured and struc-

tured parliamentary activities. In France, it was an NGO called “Regards Citoyens”, 

which started in 2008 in the wake of the passing of the Hadopi law, which allowed for 

automated discontinuation of a contract between an internet service provider and its 

client if the latter was suspected of sharing copyrighted materials. In the late 2000’s, 

Slovakia’s Zuzana Wienk created the Fair Play Alliance, which focused on disclosing 

money f lows to and from the public administration by building data-driven online 

tools. The biggest data-related NGO in Europe however remains the Open Knowl-

edge (OK), which came to continent-wide popularity with the release of the dataset 

management software CKAN, which was adopted by several open data portals.

New agents also emerged – international journalism groups such as the Inter-

national Consortium for Investigative Journalists or JournalismFund.eu and spe-

cialized agencies like OpenDataCity in Berlin, Journalism++ in five European cities 

or Dataninja in Bologna.

These NGOs and data journalism teams both considered that development 

skills should be used to gather and communicate socially relevant information. It is 

not rare for data journalists to have worked at an NGO committed to open data.3

The third reason that explains the rise of journalism at the beginning of the 

2010’s in Europe lies in Wikileaks’ publication strategy for the Afghan Warlogs in 

June 2010. From 2006 to 2010, Wikileaks, headed by Julian Assange, had published 

documents only on its own website. To maximize impact, Wikileaks tried a new 

strategy, setting up a consortium with The Guardian and Der Spiegel in Europe and 

the New York Times in the United States. For the first time, traditional newsrooms 

had to deal with source material in database format and needed the skills of working 

with data. This gave small data teams an opportunity to gain acceptance within their 

newsrooms. At The Guardian, Simon Rogers and others worked with journalists on 

the documents. In France, OWNI, a 4-person news operation with a focus for data 

journalism, worked on the Afghan documents once they were published, helping 

3 For instance, developers Stefan Wehrmeyer and Friedrich Lindenberg both worked for 

Open Knowledge Germany before or after working in the newsroom of Spiegel or Correct!v 

and developer-journalist Annabel Church co-organized events in Berlin with OK's Lucy 

Chambers.
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popularize the concept of data journalism in other newsrooms. Subsequent leaks of 

databases, organized by Wikileaks and later, by ICIJ (International Consortium of 

Investigative Journalists), Al Jazeera and others, continued to pressure publishers 

into paying attention to this trend.

The combination of Adobe Flash’s demise, the rapid push of open data and 

database leaks moved data journalism from a side practice into a widely accepted 

concept. That data journalism courses started at the same time in journalism schools 

across Europe is no coincidence.4

Stories from the databases

Databases allow for different modes of work and types of participation. Dealing 

with a large dataset is complicated if feasible at all for one person alone. Collabo-

ration with others – both inside and outside the newsroom – becomes inevitable. 

However, it is only for good: it strengthens the journalism culture, restores the trust 

between the media and the audience and makes more sense of data. There are differ-

ent types of database-driven journalism stories. 

Shared database for journalists from different media

Media have to engage in a collaborative publishing endeavor: to publish the 

information on one day and to share the common database. In the journalist spirit 

of competition and rivalry, this might seem problematic; however this relieves the 

burden of the data and increases the impact of the publication.

Afghan Warlogs publication was a case when one database was shared between 

three mainstream media: The Guardian, Der Spiegel and the NYT. The reporters of 

all three media outlets have joined forces, using a large database to organize the ma-

terial, then plugging in search terms and combining the documents for newsworthy 

content. Together they assembled the material into a conveniently searchable and 

secure database. They brainstormed topics to explore and exchanged search results.

Global collaboration between journalists

Cross-border investigations allow for a broader reach and localized focus at 

the same time. The Offshore Leaks project, led by ICIJ, allowed 110 reporters from 

47 countries to work together. Gerard Ryle, an Australian journalist, received a hard 

drive containing 260 gigabytes of information, concerning more than 100.000 com-

panies operating under tax havens. The publication of their findings, on the same 

4 At Ecole Supérieure de Journalisme, in Lille, France, courses started in 2011.
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day, helped to create a large impact and offer a wider range of coverage on the issue 

in question. The Offshore Leaks investigation was the largest project of its kind at 

the time.

Joint forces of journalists, activists and technologists

Confiscati Bene (literally, “Well Confiscated”) is a participatory project aim-

ing at stimulating an effective re-use of the assets seized from the mafia.5 Confis-

catiBene is carried out by a diverse group of journalists, activists and technologists. 

The project investigates the current condition of the assets through the analysis of 

relevant data coming both from official sources and from bottom-up, citizen moni-

toring initiatives.

Crowdsourcing

Outside collaboration can be done via crowdsourcing. The Guardian chose in 

2009 to ask for the help of its readers. The expenses of all the Members of Parlia-

ment were published in June 2009 by the House of the Commons.6 But the amount 

of files, and the way they were edited led the journalists to build a microsite allowing 

readers to read and annotate the 700.000 documents. The main goal was to enable 

“users to fully investigate the documents and track what they – and other users – 

found”, Janine Gibson, editor in chief of The Guardian website, explained in a press 

release. The Guardian experiment worked well because readers could identify and 

look for their own Member of Parliament.

Open Source Intelligence (OSINT)

This method implies collecting already published information to find news. 

One of the best-known examples is The Migrant Files7 where a team of ten data-

journalists across Europe gathered publicly available information to build an ex-

clusive database of all the migrants and refugees’ deaths at the European Union’s 

borders. All the information was available but spread across a variety of data sources 

from news report to spreadsheets maintained by NGOs. The main task was to gather 

the information, clean it and construct a single database. On April 2d 2014, the team 

published the database and the articles on nine websites across Europe. Their inves-

tigation helped to assess the danger of each route taken by the migrants and quanti-

fied the deaths not counted by the EU officials. To publish the database, the team 

5 See <http://www.confiscatibene.it/it/about-project-english-version>. 
6 See <http://www.theguardian.com/news/datablog/2009/jun/18/mps-expenses-house-

ofcommons>. 
7 See <https://www.detective.io/detective/the-migrants-files/>.
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used Detective.io, a tool developed by Journalism++ to help journalists make their 

own databases.

Database for users to research

After extensive data collection and analysis, data teams can come up with apps 

or interactive graphics that allow the end user to get insight relevant for him person-

ally. For instance, Dollars for Docs by Propublica8 allow users to see how their doc-

tors are sponsored by big pharmaceutical companies, and the famous “Rent or Buy9” 

calculator by the New York Times helps to take the right decision on housing.

Evolution of data journalism after 2010

Newsrooms kept experimenting with data journalism. Zeit Online, in Berlin, 

commissioned several interactive projects from external developers in 2011. In Paris, 

Le Monde hired a developer-journalist from OWNI in 2011. All across Europe, in 

newsrooms small and large, individuals tried tools and techniques. Top management 

almost always ignored, let alone support, these experiments (a notable exception 

might be Zeit Online, where executives directly pushed for innovation).

Some newsrooms did capitalize on their employees’ efforts at data journalism 

and set up processes, teams and positions dedicated to the practice. Zeit Online cre-

ated positions as “developer-journalist” in 2012. In Zurich, Neue Zurcher Zeitung 

created a dedicated data journalism team that same year with Sylke Grunwald at its 

helm. In London, the Financial Times reorganized its interactive team under the 

guidance of Martin Stabe in 2013.

The size of the newsroom is no indicator of its willingness to embrace data 

journalism. Regional outlets, such as Stimme.de in Heilbronn or L’Avenir, a region-

al newspapers group in Belgium, have programs to push for data journalism since 

2013. Some media outlets that came late in the game did catch up by rapidly creating 

data teams.

However, some media like Le Monde and Le Figaro, being among the first to 

experiment with data journalism, did not create teams where developers and jour-

nalists could work together. There, developers remain in their own, purely technical 

teams. As a result, all data journalism activities there took place independently from 

one another, preventing the organization from capitalizing on its experiences and 

from gaining productivity.

8 See <https://projects.propublica.org/docdollars/>.
9 See <http://www.nytimes.com/interactive/2014/upshot/buy-rent-calculator.html?abt= 

0002&abg=1>.
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In Russia, several news organizations or NGOs have experimented with data 

journalism, but no team has emerged that considered the discipline its main activity. 

Several databases are available for use, among them the state procurement website 

(http://zakupki.gov.ru/) and the site run by the state treasure of the Russian Fed-

eration (http://bus.gov.ru/). There is also an open data portal run by enthusiasts of 

open data (http://hubofdata.ru/).10 

One of the best practitioners of data journalism in Russia so far was the info-

graphics team at RIA news agency. After its dismantling, what is left are the agen-

cies specializing in data visualization like Mercator, and few data journalism projects 

delivered on the ad-hoc basis, such as those published by Slon.ru.

Conclusion: data journalism 
will become the norm

Six years after the term gained acceptance, data journalism remains a new and 

vaguely defined practice. Rather than being defined by content, inputs or outputs, 

the consistent definition of data journalism has to do with teamwork and processes. 

The way developers, project managers and reporters work together allow for produc-

ing content in a new, more efficient way. Projects such as Swiss Leaks, Migrants Files 

or Fifa Files show that these processes are now accepted and replicated as needed. 

Some newsrooms invested in data journalism, by creating new positions, while oth-

ers remained on the sidelines.

The term data journalism helped frame the debate regarding how journalism 

was adapting to the new economic and technical landscape and is now being in-

tegrated in the concept of “journalism” as a whole. Content production routinely 

includes developers and project managers, regardless of whether or not people in-

volved call themselves data journalists. Journalism schools are adding, next to their 

courses in data journalism, classes in code and statistics to their curriculum,11 next to 

their data journalism classes.

What defines data journalism – teamwork across disciplines – will soon be-

come the norm in content production. Newsrooms that inherit a print-based brand 

still have a long way to go before they produce content by having personnel with 

different skill sets working together as a matter of routine. But as competition on 

10 For the full list of Russian portals with data, check <http://iradche.ru/2014/08/open-

data-2/>.
11 Coding classes started in 2013 at the School of Journalism of Sciences-Po Paris, France. 

Statistics were introduced in 2014 at Académie du Journalisme et des Médias in Neuchâtel, 

Switzerland.
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content increases, with NGOs, corporations and institutions joining in the fray, the 

share of content produced in a single-person, text-only way, will be marginalized. 

The digitalization of content has radically transformed the media industry. 

Now that every Internet user can commit acts of journalism, professional journalists 

are in dire need of a redefinition of their work and purpose. With the rise of data, 

journalists can move up the value chain and focus on collecting information and 

analyzing it. Therefore, they can use the data as a resource for social change. 
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CONCEPTUALIZATION 
OF MIGRATION DURING 
MOSCOW MAYOR 
CAMPAIGN IN 20131

This work is based upon the critical discourse studies [Van Dijk, 2008] and 

analyses the corpus of programs by candidates for mayor officially published during 

the latest electoral campaign in Moscow. The topic is important for modern so-

ciolinguistics as well as political linguistics because the analysis of this segment of 

political discourse vividly shows the models of tackling the hard issue of immigration 

which became one of the central disputable points during that campaign. The corpus 

of electoral programs shows the official position of the candidates worked out by 

spin doctors and other consultants. They represent well-thought theses rather than 

spontaneuos speech, that is why it is important to analyze how immigration topic is 

described consciously, in written speech.

Critical discourse analysis (CDA) is “a type of discourse analytical research 

that primarily studies the way social power abuse, dominance, and inequality are 

enacted, reproduced, and resisted by text and talk in the social and political con-

text. With such dissident research, critical discourse analysts take explicit position, 

and thus want to understand, expose, and ultimately resist social inequality” [Van 

Dijk, 2001]. CDA is close to sociolinguistics, psychology, social sciences and inter-

disciplinary studies and dates back to the early 1970-s [Birnbaum, 1971; Wodak, 

1996]. The basic principles of CDA have been developed by many authors incuding 

N. Fairclough and R. Wodak:

1. CDA addresses social problems.

2. Power relations are discursive.

3. Discourse constitutes society and culture.

4. Discourse does ideological work.

5. Discourse is historical.

6. The link between text and society is mediated.

7. Discourse analysis is interpretative and explanatory.

8. Discourse is a form of social action [Fairclough, Wodak, 1997]

1 The study was implemented in the framework of the Basic Research Program at the 

National Research University Higher School of Economics (HSE) in 2015.
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Critical discourse studies presume that discursive reproduction of inequality 

and domination in mass media and politics can be analysed by linguistic methods. 

Domination here is understood as “abuse of social power by a social group” [Van 

Dijk, 2008, p. 6].

Teun Van Dijk in plenty of his works focuses on so-called ingroups and out-

groups explaining these categories not just in sociological but also in linguistic 

terms:

Ideologies are expressed and generally reproduced in the social practices of 

their members, and more particularly acquired, confirmed, changed and 

perpetuated through discourse. Although general properties of language and 

discourse are not, as such, ideologically marked, systematic discourse analysis 

offers powerful methods to study the structures and functions of underlying’ 

ideologies. The ideological polarization between ingroups and outgroups – a 

prominent feature of the structure of ideologies – may also be systematically 

studied at all levels of text and talk, e.g. by analysing how members of ingroups 

typically emphasize their own good deeds and properties and the bad ones of 

the outgroup, and mitigate or deny their own bad ones and the good ones of the 

outgroup [Van Dijk, 2006, p. 115].

CDA itself is more an approach than a method, whereas the conceptual theory 
of G. Lakoff can be well applied to the linguistic research of domination discourse 

[Lakoff, 1980; 2004; Van Dijk, 2008]. According to George Lakoff, “Metaphor is for 

most people device of the poetic imagination and the rhetorical f lourish – a mat-

ter of extraordinary rather than ordinary language. Moreover, metaphor is typically 

viewed as characteristic of language alone, a matter of words rather than thought or 

action. For this reason, most people think they can get along perfectly well without 

metaphor. We have found, on the contrary, that metaphor is pervasive in everyday 

life, not just in language but in thought and action. Our ordinary conceptual system, 

in terms of which we both think and act, is fundamentally metaphorical in nature” 

[Lakoff, 1980, p. 3].

According to Lakoff, the concepts that govern our thought are not just mat-

ters of the intellect. They “also govern our everyday functioning, down to the most 

mundane details. Our concepts structure what we perceive, how we get around in the 

world, and how we relate to other people. Our conceptual system thus plays a central 

role in defining our everyday realities. If we are right in suggesting that our concep-

tual system is largely metaphorical, then the way we thinks what we experience, and 

what we do every day is very much a matter of metaphor” [Ibid.].

Having analyzed many examples, Lakoff comes to the conclusion that our con-

ceptual system is fundamentally metaphorical in nature: “And we have found a way 
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to begin to identify in detail just what the metaphors are halt structure how we per-

ceive, how we think, and what we do” [Lakoff, 1980, p. 3]. 

To give a notion of conceptual metaphorical analysis in practice, Lakoff gives 

a detailed description of metaphor and it cognitive potential. We use metaphors, we 

think and behave in terms of metaphors:

ARGUMENT IS WAR

Your claims are indefensible.
He attacked every weak point in my argument.

His criticisms were right on target.
I demolished his argument.

I‘ve never won an argument with him.

You disagree? Okay, shoot!
If you use that strategy, he‘ll wipe you out.
He shot down all of my arguments” [Ibid.]

According to Lakoff, metaphor belongs not to the language but to real life, The 

conceptual metaphor ARGUMENT IS WAR presumes that we really think and act 

in terms of war. In his other works Lakoff shows that metaphors can lead to a real 

war: 

Metaphors can kill. The discourse over whether to go to war in the gulf was 

a panorama of metaphor. Secretary of State Baker saw Saddam Hussein as 

“sitting on our economic lifeline.” President Bush portrayed him as having 

a “stranglehold” on our economy. General Schwarzkopf characterized the 

occupation of Kuwait as a “rape” that was ongoing. The President said that 

the US was in the gulf to “protect freedom, protect our future, and protect the 

innocent”, and that we had to “push Saddam Hussein back.” Saddam Hussein 

was painted as a Hitler. It is vital, literally vital, to understand just what role 

metaphorical thought played in bringing us in this war [Lakoff, 1991].

Van Dijk emphasizes the role of politicians and mass media in reproduction of 

dominance an inequality, mentioning the typical conceptual metaphor used 

in the press: waves of immigration presuming immigration as an uncontrolled, 

spontanuous process [Van Dijk, 2008].

The object of my study is acute and potentially productive because it uses such 

well-known and fruitful approaches as CDA and conceptual metaphor analysis to 

show the mental stereotypes behind words in modern Russian political discourse.

There are plethora of metaphors and epithets in this part of electoral discourse, 

and, as we know from George Lakoff research, conceptual metaphors play a key role 

in our cognition and social interaction. According to Lakoff, politicians “program” 
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the worldview of their electorate and form their values through conceptual meta-

phors that create necessary frames for perceiving reality [Lakoff, 2004].

The hypothesis of this research is that conceptual analysis of migration issue as 

it is represented in the programs of candidates for mayor during Moscow campaign 

in 2013 will show that migrants are described as an Outgroup by all candidates, not-

withstanding their political views. 

There are different discursive models in the electoral programs: both Sergey So-

byanin (official candidate from the authorities) and Ivan Mel’nikov (KPRF) repro-

duce Soviet discourse speaking about “Muscovites and guests of the capital” which 

itself presumes division into two groups. Sobyanin reproduces a liberal Soviet dis-

course whereas Mel’nikov demonstrates a communist Soviest discourse. Sobyanin 

speaks about closing grass-roots markets and other “points of attraction for illegal 

migrants” which reproduces metaphor of gravitation: immigration is a spontaneous 

process. Meanwhile, Mel’nikov says that the word “migrant” has become abusive, 

because “the guests have walked over the hosts”. 

Here are more quotes from both programs:

S. Sobyanin devotes to migration one of seven chapters of his program:

Bezopasnost` i bor`ba s nelegal`noi` migratciei`
My` vsegda rady` turistam i biznesmenam, rady` nashim druz`iam iz drugikh stran 

i regionov…
…Kak me`r Moskvy` ia budu dobivat`sia: zapreta na v``ezd v Moskvu i Rossiiu mi-

grantov bez zagranichny`kh pasportov i pravil`no oformlenny`kh v``ezdny`kh dokumentov; 
vy`dvoreniia s dolgosrochny`m zapretom na v``ezd v Rossiiu migrantov, narushivshikh 
pravila preby`vaniia; sokrashcheniia ispol`zovaniia nekvalifitcirovannoi` rabochei` sily` v 
gorodskom hoziai`stve, v tom chisle v sisteme ZHKKH; zakry`tiia i nedopushcheniia vo-
zobnovleniia raboty` stihii`ny`kh ry`nkov i drugikh tochek pritiazheniia nezakonny`kh mi-
grantov; sobliudeniia migrantami traditcii` i oby`chaev by`tovogo povedeniia, priniaty`kh 
v nashem obshchestve.

We can see that Sobyanin reproduces the following conceptual metaphors:

MIGRANTS ARE CRIMINALS
MIGRANTS ARE DANGEROUS ELEMENT
MIGRANTS ARE AN OUTGROUP

Ivan Mel`nikov • calls the chapter about migrants this way:

Migratcionnaia politika: zhestkost` i e`ffektivnost` 
V Moskve vsegda by`li rady` gostiam stolitcy`. E`to centr mezhnatcional`nogo • 

obshcheniia, gde zarozhdaetsia i krepkaia druzhba, i samaia neveroiatnaia liubov`. 

Gostiam rady` i sei`chas. No ne vsem i ne v takom kolichestve. Gostepriimstvo 

konchaetsia tam, gde o hoziaev vy`tiraiut nogi. Slovo “migranty`” stalo rugatel`ny`m. 

Vinovaty` v e`tom ne tol`ko migranty`, no i vlast`.
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We can see that Mel’nikov reproduces the following conceptual metaphors:

MOSCOW IS A GUESTHOUSE FOR VISITORS ─

MOSCOW IS A CENTER OF COMMUNICATION ─

MOSCOW IS A BIRTHPLACE FOR FEELINGS ─

MIGRANTS ARE AN OUTGROUP ─

Nickolay Levichev (Spravedlivaya Rossiya) and Mikhail Degtyarev (LDPR) 

both reproduce an aggressive anti-immigrant discourse; however, we can observe 

several differences here. While Levichev tends to ref lect xenophobic approach, 

Degtyarev is close to radical fascism. 

Levichev uses a lot of metaphors and hyperboles calling Moscow a metropolis 

of migrants, speaking about “influx” of migrants, “anclaves” of migrants, migrants 

“living in another dimension”. There are some features of utopia in his broad pro-

gram called “A City of Justice” – “Gorod spravedlivosti”. In the very headline of the 

chapter devoted to migration he opposes migrants to citizens – “From the megapolis 

of migrants to the city of citizens”:

Ot megapolisa migrantov – k gorodu grazhdan• 
Segodnia Moskva ne nuzhdaetsia v bol`shom kolichestve rabochikh ruk iz-za ru-

bezha. Tem ne menee gorod navodnen migrantami, mnogie iz kotory`kh nahodiatsia 
zdes` nelegal`no. Oni zhivut kak by` v drugom izmerenii. 

Anclavy` migrantov…
Moskovskaia kvota na gastarbai`terov – 186 ty`s. chelovek. Letom v Moskve na-

hoditsia ne menee 1,5–2 millionov migrantov. 
Rabochaia migratciia prevratilas` v krupny`i` kriminal`ny`i` biznes, v kotorom 

zadei`stvovany` rabotodateli, gorodskie chinovniki, rabotneyki pravookhranitel`ny`kh 
organov.

Podobnaia situatciia neterpima! Pora perestat` rassuzhdat` o naply`ve migrantov v 
Moskvu i vy`rabotat` poniatnuiu kazhdomu moskvichu migratcionnuiu politiku.

Soglasno ofitcial`noi` statistike bolee 30% prestuplenii` v Moskve 
sovershaiut priehavshie iz drugikh regionov strany` rossiiane, i eshche 
20% – migranty` iz stran blizhnego zarubezh`ia
In this discourse we can find presupposition that we don’t need any workers 

from abroad, and there is no proof of this point. 

We can find here the following conceptual metaphors: 
MIGRANT ARE AN ELEMENT (WATER)
MIGRANTS LIVE IN ANOTHER DIMENSION
WORKING MIGRATION IS A CRIMINAL BUSINESS



427

Here we can see some controversial points as migrants are conceptualized as if 
they belonged to another dimension; on the other hand, they are dangerous and om-
nipresent.

Mikhail Degtyarev (LDPR) reproduces a radical racist discourse directly as-

sociating migration with crime, financial losses and insanitary conditions:

Okhrana ulichnogo pravoporiadka — glavnaia zadacha moskovskikh • 
politcei`skikh!

Moskvichi boiatsia vy`hodit` na ulitcu v vechernee i nochnoe vremia, • 
mnogie zhiteli opasaiutsia za zhizn` i zdorov`e blizkikh, prezhde vsego, detei` i 

pozhily`kh rodstvennikov, v sluchae soversheniia protiv gorozhan pravonarushenii` i 

prestuplenii` pomoshchi ochen` chasto zhdat` neotkuda.

Do poloviny` prestuplenii` protiv lichnosti sovershaiut priezzhie iz stran • 
blizhnego i dal`nego zarubezh`ia. Segodnia v stolitce, po razny`m ocenkam, 

postoianno nahoditsia do 3,5 mln. nelegal`ny`kh migrantov. Oni usugubliaiut 

kriminogennuiu obstanovku, zhivut v antisanitarny`kh usloviiakh. A poteri ot ikh 

preby`vaniia dlia gorodskogo biudzheta ischisliaiutsia sotniami milliardov rublei`.

MIGRANTS ARE CRIME, ILLNESS, FINANCIAL LOSS ─

MIGRANTS ARE AN OUTGROUP ─

Alexey Navalny (the prominent opposition candidate) represents a judicial dis-

course speaking about slavery of migrants and breaking the law by their employers. 

However, he uses a medical metaphor speaking about migration as a ‘nutritive medi-

um’ for violence and crime. Such an “organic” metaphor conceptualizes migration 

as something dangerous and uncontrolled and reproduces domination.

Rabskoe polozhenie nelegal`ny`kh migrantov vy`godno ikh rabotodateliam, sredi 
kotory`kh est` i gorodskie struktury`. Korrumpirovanny`e chinovniki ili podriadchiki 
nanimaiut nelegal`ny`kh migrantov za kopei`ki i cladut bol`shuiu chast` vy`delenny`kh 
biudzhetny`kh sredstv sebe v karman. Pri e`tom migranty` nahodiatsia na polozhenii 
rabov, podvergaiutsia izdevatel`stvam i vy`mogatel`stvu. Krome e`togo, nelegal`naia 
migratciia – e`to pitatel`naia sreda dlia nasiliia i prestupnosti. My` schitaem, chto v 
Moskve – i tem bolee v gorodskom hoziai`stve – ne dolzhno by`t` mesta rabovladeniiu i 
sistematicheskomu narusheniiu zakona…

MIGRANTS ARE SLAVES
ILLEGAL MGRATION IS A GROWIN MEDIUM FOR CRIME

Finally, Sergey Mitrokhin (“Yabloko” candidate) represents a liberal discourse 

speaking about a “complex problem” of migration , responsibility of Moscow gov-

ernment for the migrant slavery and good life and labor conditions for legal mi-
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grants. At the same time, he speaks about “putting things right with migrants” which 

presents migrants as a problem creating disorder, such as paperwork, mosquitoes or 

dirt. Besides, Mitrokhin argues against Sobyanin and his team as “non-muscovites” 

which also supports the discourse of domination.

Here are excerts from Sergey Mitrokhin:

Ya vernu Moskvu moskvicham!
Pri Luzhkove v Moskve by`la sozdana beskontrol`naia biurokraticheskaia mashi-

na, otobravshaia u moskvichei` vliianie na vlast`. S prihodom Sobianina u rulia e`toi` 
mashiny` vstali “variagi”, priehavshie iz dal`nikh provintcii`. 

Pooshchriaia privlechenie rabotodateliami i gorodskimi strukturami ZHKKH de-
shevoi` rabsily`, priezzhie chinovniki otkry`li “shliuzy`” dlia pritoka v Moskvu ogromny`kh 
voln nelegal`noi` migratcii. V rezul`tate Moskva iz stolitcy` Rossii prevrashchaetsia v 
provintciiu Srednei` Azii. Im vse ravno – ved` e`to ne ikh gorod! 

Ogromnoe kolichestvo migrantov vy`zy`vaet nepriiatie u mnogikh moskvichei`, 
v rezul`tate chego v obshchestve rastut natcionalisticheskie nastroeniia i obostriaetsia 
kriminogennaia obstanovka. 

Na postu me`ra Moskvy` ia nachnu sistemno reshat` e`tu slozhnuiu problemu. 
S ispol`zovaniem rabskogo truda v Moskve budet pokoncheno. 
Sokrashchenie chisla migrantov Pravitel`stvo Moskvy` dolzhno nachat` s sebia. 

Segodnia ono iavliaetsia glavny`m rabovladel`tcem: na mesta dvornikov po bumagam 
naniaty` rossiiane, a fakticheski rabotaiut grazhdane sredneaziatskikh stran, kotory`e 
vy`nuzhdeny` zhit` v podvalakh, podlezhashchikh snosu domakh i dazhe zemliankakh. 

Pri e`tom vy`deliaetsia dostatochno deneg, chtoby` naniat` rossiianina ili migranta, 
obespechiv emu chelovecheskie usloviia sushchestvovaniia

Here we can find several messages sometimes conflicting with each other:
MIGRANTS ARE SLAVES
MIGRATION IS A STREAM
NATIVE MUSCOVITE IS OPPOSED TO NON-NATIVE “VARANGIAN”

It is remarkable that all the candidates except Sergey Mitrokhin don’t try to ex-

plain the concept “illegal migration” which became the core issue during the whole 

campaign. Most often it was used as a political manipulative euphemism for people 

from Central Asia (who are not illegal migrants). 

To sum up, we have seen six different types of discourse in the electoral dis-

course of the candidates for Moscow mayor in 2013:

Sobyanin – a Soviet-style liberal discourse• 
Mel’nikov – a Soviet-style communist discourse • 
Degtyarev – a fascist discourse • 
Levichev – a xenophobic discourse • 
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Naval’ny – a technical judicial discourse • 
Mitrokhin – a liberal disco• urse

As we could see from the examples, all the candidates, despite their difference, 

seem to reproduce – consciously or subconsciously – domination and inequality 

depicting immigrants as an Outgroup. Although some politicians suggested con-

structive approach and democratic measures for solving this really hard problem, a 

general vision of immigrants as “others” and verbal explication and “legalization” 

of this idea can be seen in all programs under scrutiny. All the candidates, perhaps 

fighting for their rating, played this easy and popular card without thinking about 

ethical and social risks behind the topic. Natural resistance to “others” backed by 

the official programs of the candidates only fosters the polarization in the society 

giving way to aggression and intolerance. 

Such verbal strategies are deeply interconnected with cognition and social 

practices and can have a dangerous impact on Russian politics.
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КОРРУПЦИОННАЯ 
КОМПОНЕНТА 
И ПРАКТИКИ 
МЕНЕДЖМЕНТА: 
ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ

В исследовании представлены результаты анкетирования 121 компании 

Сибирского федерального округа. Результаты показали, что централизация 

принятия управленческих решений на верхнем уровне организационной 

иерархии приводит к консервации предприятия и ориентации компании на 

решение внутренних проблем, за рамками остаются вопросы, связанные с 

выстраиванием стратегий развития, расширением и выходом на новые рын-

ки, последующая дифференциация и освоение новых продуктовых и про-

цессных линий. В процессе исследования было выявлено, что изменение 

подходов к управлению организацией может повлиять на коррупционную 

составляющую, а ужесточение налоговой политики может привести к росту 

коррупции.

Теоретические подходы

Формулируя гипотезы, мы опирались на две точки зрения. Первая – 

J. Chaild, согласно которой внешняя среда (Task environment) и размер ор-

ганизации в совокупности оказывают воздействие на процессы принятия 

управленческих решений [Chaild, 1972]. Вторая – это институциональные 

концепции, указывающие на значимость институциональной среды для 

экономической деятельности [Williamson, 1985; 2000]. Российский социолог 

Антон Олейник утверждает, что «характеристики институциональной среды 

следует считать независимыми переменными, а зависимыми – параметры 

управленческих структур, в том числе и рынка» [Олейник, 2005, с. 401]. 

Влияние трансакционных издержек нами было включено для характе-

ристики вариативности внешней среды. Многими авторами было доказано: 

чем выше вариативность, тем выше условия неопределенности и тем боль-

ше организационная структура должна быть адаптивна и иметь развитые 

горизонтальные коммуникации (Stinchcomb, Burnce, Stulker, Hage, Aiken, 

Lawrence, Lorsch). У институционалистов налоги и коррупция входят в состав 
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трансакционных издержек («институциональных структур производства») и 

напрямую влияют на эффективность деятельности организации [Coase, 1937; 

Williamson, 1985; 2000].

В нашем исследовании при использовании термина «коррупция» мы 

опирались на определение Свенссона: коррупция как «злоупотребление слу-

жебным положением» [Svensson, 2005], и определение коррупции, данное 

Шлейфером и Вишни: «Продажа государственными служащими государ-

ственной собственности с целью получения личной выгоды» [Shleifer, Vishny, 

1993].

Коррупционная компонента была введена нами как фактор, снижаю-

щий экономическую эффективность компаний. Однако проблемы корруп-

ции в России носят системный характер и проявляются в трех ипостасях: в 

государственном управлении, в бизнесе и в социуме. Бывший ректор Рос-

сийской экономической школы, а сегодня профессор экономики парижского 

Института политических исследований (Sciences Po) Сергей Гуриев утверж-

дает, что коррупция разорила российскую экономику потому, что были раз-

рушены институты защиты прав собственности и гарантии соблюдения кон-

трактов [Гуриев, 2014]. В своей работе «Экономика коррупции» Марк Левин 

показал, что масштаб коррупции зависит от следующих параметров бюро-

кратической системы: уровня зарплаты в государственном секторе, системы 

контроля работы чиновников, качество которой определяется через вероят-

ность наказания взяточника, и суровости законов, определяющих размер на-

казаний за взяточничество [Левин, 2008]. А. Леденева провела анализ куль-

турных основ коррупции в России и выявила наличие неформальных правил 

и системы личных связей, часто более важных для принятия политических и 

экономических решений, чем формальные законы или иерархии управления 

[Ledeneva, 1998; 2006; 2013]. Основной вывод из последней работы состоит в 

том, что необходимо модернизировать неформальные сети посредством са-

моанализа и постепенного сокращения их использования. Только это смо-

жет «изменить систему изнутри» [Ledeneva, 2013].

В своей работе «Стимулы в системе государственного управления и эко-

номический рост» А.А. Яковлев, анализируя опыт СССР, Китая и России, 

приходит к выводу, что в обеих странах наблюдался высокий уровень корруп-

ции. В России это было связано с «радикальным разрушением институтов 

плановой экономики при одновременной слабости и дискредитации новых 

рыночных и демократических институтов». По мнению автора, на сокраще-

ние коррупционных выплат в России может повлиять введение ответствен-

ности федеральных и региональных чиновников за итоговые социально-

экономические показатели развития регионов и ограничение давления на 

«идеального бюрократа» [Яковлев, 2015].
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Методология исследования

В нашем исследовании мы опирались на опросы руководителей 121 ком-

пании Сибирского федерального округа, проведенные в 2012–2013 гг. Опро-

сы охватывали:

региональные подразделения международных компаний; • 
крупные федеральные компании, являющиеся филиалами или ре-• 

гиональными представительствами;

крупные сибирские предприятия;• 
предприятия среднего и малого бизнеса.• 

Основная цель исследования – выявление влияния сложившихся прак-

тик менеджмента на стратегии развития компаний и коррупционную ком-

поненту.

Опрос проводился методом полуструктурированного интервью, ответы 

располагались по 5-балльной шкале, и включал следующие блоки вопросов:

численность и размер предприятия;• 
организационно-правовая форма и структура собственности;• 
типы организационных структур управления;• 
формы осуществления контроля;• 
степень специализации и дифференциации;• 
формы и степень сложности обработки информации в компании;• 
стили принятия управленческих решений;• 
степень влияния на предприятие налоговой политики и коррупцион-• 

ной составляющей.

Профиль опрошенных компаний по отраслям представлен в табл. 1. 

Таблица 1. Профиль опрошенных компаний по отраслям

Отрасль, согласно кодам ОКВЭД Кол-во Доля, %

Сельское хозяйство 3 2,48

Производство пищевых продуктов 10 8,26

Текстильное и швейное производство 1 0,83

Целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая деятельность

4 3,31

Химическое производство 3 2,48

Производство резиновых и пластмассовых изделий 2 1,65

Производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов

4 3,31

Металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий

4 3,31
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Отрасль, согласно кодам ОКВЭД Кол-во Доля, %

Производство машин и оборудования 4 3,31

Производство электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования

4 3,31

Прочие производства 2 1,65

Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды

3 2,48

Строительство 2 1,65

Оптовая и розничная торговля 23 19,01

Гостиницы и рестораны 5 4,13

Транспорт и связь, из них: 
предприятий связи

9
4

7,44
3,31

Финансовая деятельность 4 3,31

Предоставление услуг, из них:
деятельность в сфере вычислительной техники 
и информационных технологий и НИОКР

31
11

25,62
9,1

Государственное управление 2 1,65

Здравоохранение 1 0,83

Всего 121 100

Среди опрошенных основную долю составили руководители пред-

приятий сферы услуг, в том числе компаний, занятых в сфере ВТ и ИТ (Код 

ОКВЭД 72), а также компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере 

научных исследований и разработок (Код ОКВЭД 73) (25,6%).

Результаты

В ходе проведенного регрессионного анализа по двадцати переменным 

были выявлены зависимости, показывающие тесные связи между стилями 

принятия управленческих решений, качества обработки информации в ор-

ганизациях и коррупционной компонентой.

Гипотеза 1. Прогрессивные формы управления снижают риск влияния 

коррупции. 

Регрессионная модель показала, что прогрессивные формы управления, 

опирающиеся на групповые формы принятия ключевых решений, положи-

тельно связаны с выстраиванием партнерских отношений (табл. 2). 

При этом используются все виды командного менеджмента, вводит-

ся специализация и дифференциация. Процессы обработки информации 

Окончание табл. 1
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также происходят более интенсивно с целью координации принятия управ-

ленческих решений и быстрой реакции на рыночные изменения. Наше ис-

следование показывает, что изменение процессных подходов к управлению, 

вовлечение в принятие решений целевых групп и проектных команд может 

снизить коррупционную составляющую в бизнесе [Valieva, 2014].

Гипотеза 2. Чем шире распределена власть среди владельцев или акцио-

неров, тем меньше на компанию влияет коррупционная составляющая.

Компании, имеющие совет директоров, как правило, имеют адапта-

ционные организационные структуры (дивизиональные или матричные), и 

обработка информации в этих компаниях направлена на повышение эффек-

тивности. В тех компаниях, в которых власть распределена среди нескольких 

акционеров/собственников, наблюдается постепенная дифференциация, 

а принятие решений осуществляется прогрессивной группой менеджеров 

(табл. 3).

Гипотеза 3. Чем выше уровень налогов, тем выше коррупция

В нашем исследовании параметры уровня налогов и коррупции были 

включены как наиболее значимые факторы внешней среды. И гипотеза о ли-

нейной положительной связи налогов и коррупции успешно подтвердилась 

(табл. 4). Тем не менее в исследовании не выявлено прямых зависимостей 

факторов внешней среды со структурой организации, размером компании, 

стилями принятия управленческих решений или обработки информации. 

Скорее, факт зависимости налогов и коррупции носит макроэкономический 

характер. Повышение налогов на имущество организаций, а также рост раз-

личных неналоговых выплат (штрафы) может привести к росту коррупци-

онной составляющей и более интенсивному формированию уже новых схем 

уклонения от уплаты.

Таблица 4.  Налоги и коррупция 

Model

Unstan-
dardized 

сoefficients

Standardized 
сoefficients

Sig. F R

R
 s

q
u

ar
e

A
d

ju
st

ed
 R

 
sq

u
ar

e

Std. error 
of the 

estimate
B

Std. 
Error

Beta t

(Constant) 1,517 0,324 4,676 0,000
9,527 0,306 0,094 0,084 1,16262

VAR19_Налоги 0,323 0,105 0,306 3,087 0,003

Dependent Variable: VAR20_Коррупция.

Последние исследования консалтинговой компании EY показали, что в 

условиях нестабильности внешней среды в российском корпоративном сек-

торе усиливается склонность к неэтичному поведению [Лютова, 2015].
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Заключение 

В процессе исследования мы пришли к выводу, что централизация при-

нятия решений на верхнем уровне организационной иерархии приводит к 

консервации предприятия и ориентации компании на внутреннюю полити-

ку. Чем шире распределена власть среди акционеров, тем ниже риск замыка-

ния компании и сосредоточенность только на решении внутренних проблем. 

Выявлено, как изменение подходов к управлению организацией может по-

влиять на коррупционную составляющую. Прогрессивные формы управле-

ния, широта распределения власти среди акционеров снижают риск влияния 

коррупции. При макроэкономическом регулировании налогообложения в 

России необходимо учитывать, что любое повышение налогов и штрафов 

влечет за собой формирование новых схем уклонения от уплаты налогов и 

рост коррупционной составляющей. 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ 
МАРКЕТИНГОВЫХ 
ПРАКТИК 
НА РАЗВИВАЮЩИХСЯ 
РЫНКАХ: 
СРАВНЕНИЕ РОССИИ 
И АРГЕНТИНЫ

Введение

Исследования по методологии «Contemporary marketing practices», далее 

CMP, дважды проводились как в России, так и в Аргентине. Объекты анализа 

выбраны исходя из схожести социально-экономического положения данных 

стран, доступа к данным (первичным и вторичным), а также сопоставимых 

периодов проведения СMP-исследований – 2002–2003 гг. [Pels, 2003; Wagner, 

2005] и 2013 г. (результаты опубликованы в 2015 г.) [Третьяк и др., 2015; Pels, 

2015].

Россия, как и Латинская Америка, в настоящее время является одним 

из наиболее динамично развивающихся регионов мира. Несмотря на разную 

историю формирования государств и географическую отдаленность, эко-

номики России и Аргентины часто сравнивают. В определенные моменты 

страны прошли через схожие этапы развития от протекционизма к либера-

лизации, от либерализации к интеграции, примерно в одно и то же время 

они находились в состоянии рецессии или подъема. В настоящее время эко-

номики стран также обладают большим количеством схожих черт: высокая 

степень социального расслоения, бремя содержания нетрудоспособной ча-

сти населения; низкая производительность труда; зависимость экономики от 

сельскохозяйственного производства, экспорта сырья и топлива и т.д. [Алек-

сандров, Малкова, 2001; Красильщиков, 2004; Родригес, 2001].

Актуальным является вопрос о необходимости адаптации маркетинго-

вых концепций, методов, а также инструментария к реалиям развивающихся 

рынков [Burgess, Steenkamp, 2006; Sheth, 2011].

Т.В. Ветрова

Национальный 
исследовательский 
университет 
«Высшая школа 
экономики»
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Результаты сравнительного анализа 
Аргентины и России

Рассмотрим макроэкономические показатели обеих стран за интересу-

ющие нас периоды. Макроэкономические показатели России и Аргентины в 

динамике представлены в табл. 1.

Таблица 1.   Макроэкономические показатели России 
и Аргентины в динамике

Страна Год

Место в 
рейтинге 
стран по 
размеру 

ВВП

Доход 
на душу 

населения, 
на человека 

в год, 
долл. США

Место 
в индексе 
развития 
человече-

ского 
потенциала

Место 
в индексе 
«Уровень 
процвета-

ния»

Место 
в индексе 

Глобальной 
конкуренто-
способности

Россия
2003 10 12 700 62 – 70 

2013 10 45 (24298) 55 68 64 

Арген-
тина

2003 24 11 557 34 – 78 

2013 26 53 (22263) 45 46 104 

Источники: 2003 CIA World Factbook; данные Всемирного банка; данные Института 

Legatum; данные Human Development Reports; данные Global Competitiveness Reports.

Таблица 1 демонстрирует, что по многим макроэкономическим показа-

телям и рейтингам анализируемые страны схожи. Так, величина дохода на 

душу населения в обеих странах за дсять лет увеличилась вдвое: с 12 700 до 

24 298 долл. США в России и с 11 557 до 22 263 долл. США в Аргентине.

По уровню ВВП Россия занимает 10-е место, Аргентина – 24-е место в 

2003 г. и 26-е место в настоящее время.

По показателям комплексного Индекса развития человеческого потен-

циала1 Аргентина занимает 45-е, а Россия – 55-е место. 

1 Индекс развития человеческого потенциала – интегральный показатель, рассчи-

тываемый ежегодно для межстранового сравнения и измерения уровня жизни, грамот-

ности, образованности и долголетия как основных характеристик человеческого по-

тенциала. Включает 185 стран и ежегодно публикуется в рамках Программы развития 

ООН.
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Еще один интегрированный индекс – «Уровень процветания стран»2 – 

показывает, что Аргентина занимает 46-е место в рейтинге, Россия лишь 68-я 

из 142 стран-участниц, прежде всего за счет низкого уровня такого показате-

ля, как «личные свободы». 

По рейтингу глобальной конкурентоспособности3 Россия и Аргентина, 

занимавшие в 2003 г. сопоставимые места (70-е и 78-е соответственно), сей-

час имеют значительно отличающиеся позиции. Так, Россия переместилась 

на 64-е место, тогда как Аргентина «откатилась» на 104-е место.

Возможно, общие черты схожим образом влияют на маркетинговые 

практики компаний рассматриваемых стран. 

Рассмотрим в динамике характеристики исследовательских баз России 

и Аргентины (табл. 2).

Сравнительный анализ маркетинговых практик Аргентины и России 

имеет ряд ограничений. Во-первых, география исследований не полностью 

сопоставима: исследования по Аргентине проводились только в столице, тог-

да как российское исследование 2003 г. включало респондентов из Санкт-

Петербурга. Во-вторых, в Аргентине и других странах традиционно опра-

шиваются студенты MBA-программ, тогда как в российском исследовании 

2013 г. опрос проводился среди маркетинг-менеджеров в силу низкой распро-

страненности в России MBA-программ. 

Таблица 2 демонстрирует существенные отличия в характеристиках ис-

следовательских баз двух стран. В российскую выборку попало больше ком-

паний потребительского сектора, особенно В2С товаров, тогда как в иссле-

довании по Аргентине приняло участие больше В2В компаний. В Аргентине 

больше зрелых (старше 10 лет) и крупных компаний, чем в России. По типу 

собственности компании также отличаются: в России больше компаний с 

местным, российским капиталом, тогда как в Аргентине – иностранных.

2 Индекс процветания стран отражает такие параметры общественного процве-

тания, как экономика, предпринимательство, управление, образование, здравоохра-

нение, безопасность, личные свободы, социальный капитал. Включает 142 страны и 

ежегодно публикуется институтом Legatum <http://www.prosperity.com/>.
3 Индекс глобальной конкурентоспособности – рейтинг экономической конку-

рентоспособности, представляемый ежегодно на Всемирном экономическом форуме. 

Разрабатывается на основе статистики и опроса лидеров международных компаний по 

следующим критериям: качество институтов, инфраструктура, макроэкономическая 

стабильность, здоровье и начальное образование, высшее образование и профессио-

нальная подготовка, эффективность рынка товаров и услуг, эффективность рынка 

труда, развитость финансового рынка, уровень технологического развития, размер 

внутреннего рынка, конкурентоспособность компаний, инновационный потенциал.
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Таблица 2.   Сравнительный анализ характеристик 
исследовательских баз в динамике 

Характеристика Аргентина Россия

Год проведения 2003 г. 2013 г. 2003 г. 2013 г.

Выборка 96 158 72 151

География Буэнос-Айрес
Москва, 
Санкт-

Петербург

Москва, 
МО

Метод сбора данных Анкетирование (онлайн и очное)
Онлайн-

анкета

Целевая аудитория MBA-cтуденты, %
Маркетинг-
менеджеры, 

%

Отрасль

В2В товары 17 18 – 12

В2В услуги 33 42 – 29

В2С товары 25 23 – 36

В2С услуги 25 17 – 23

Возраст 
фирмы

< 10 лет 46 10 79 33

> 10 лет 54 90 22 67

Количество 
сотрудников

<100 человек 33 22 – 40

>100 человек 67 78 – 60

Тип 
собственности

100% местный 
капитал

51 36 72 59

100% 
иностранный 
капитал

49 47 17 19

Совместный 
капитал

– 17 11 22

Суть CMP-методологии состоит в том, что на основе девяти управлен-

ческих и коммуникативных оснований авторами [Coviello at al., 1997; 2002; 

2003] выделены пять маркетинговых практик:

транзакционный маркетинг (далее TM), предполагающий использо-1) 

вание традиционного инструментария – управление комплексом маркетин-

га (marketing-mix) для активного привлечения потребителей;

маркетинг баз данных (далее DM), означающий использование спе-2) 

циализированных баз данных для сегментации и взаимодействия с потреби-

телями;
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электронный маркетинг (далее EM), предполагающий развитие вза-3) 

имоотношений с каждым отдельным клиентом посредством Интернета и по-

зволяющий осуществлять массовую кастомизацию;

интерактивный маркетинг (далее IM), включающий развитие персо-4) 

нализированных отношений между представителями компании и потребите-

лями для получения взаимной выгоды;

сетевой маркетинг (далее NM), означающий построение и развитие 5) 

партнерской сети с основными стейкхолдерами (клиентами, поставщиками, 

партнерами и т.д.) для взаимовыгодного сотрудничества.

Таблица 3 показывает индекс использования маркетинговых практик в 

Аргентине и России в динамике.

Таблица 3.   Индекс использования маркетинговых практик 
по странам

Россия Аргентина

2003 г. 2013 г. 2003 г. 2013 г.

Транзакционный 
маркетинг 

– 0,70 0,67 0,65

Маркетинг баз 
данных 

– 0,67 0,60 0,59

Интерактивный 
маркетинг

– 0,76 0,69 0,70

Сетевой маркетинг – 0,66 0,63 0,70

Электронный 
маркетинг

– 0,61 – 0,59

Примечание. Данные по российскому исследованию, проведенному в 2003 г. [Wagner, 

2005], представлены в ограниченном объеме по причине отсутствия доступа к первич-

ным источникам.

Если сравнивать уровень использования маркетинговых практик по 

наиболее актуальным исследованиям (2013 г.), видно, что в России наиболее 

активно используются транзакционные и интерактивные практики, тогда 

как в Аргентине – интерактивные и сетевые. В этом случае более показа-

тельным будет сравнение кластеров, полученных в результате кластерного 

анализа (табл. 4).

В российском исследовании 2013 г. было выделено пять кластеров, а в 

аргентинском – четыре. Наиболее емким в России является кластер «Отно-

шенческий низкоактивный», составляющий 28% от выборочной совокупно-

сти, в Аргентине – кластер «Отношенческий» (36%). 
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Таблица 4.  Сравнительный анализ полученных кластеров

Исследование Название кластера %

Россия, 2003 г.

Отношенческий 42

Транзакционный 21

Гибридный 37

Россия, 2013 г.

Отношенческий низкоактивный 28

Основанный на личных контактах 16

Отношенческий высокоактивный 21

Гибридный 25

Классический 10

Аргентина, 2003 г.

Отношенческий традиционный 22

Транзакционный традиционный 15

Отношенческий прогрессивный 28

Транзакционный прогрессивный 21

Плюралистический прогрессивный 14

Аргентина, 2013 г.

Низкая маркетинговая активность 16

Транзакционный 25

Отношенческий 36

Плюралистический 23

Несмотря на разные названия, есть ряд похожих по содержанию кла-

стеров. Так, в обеих странах существует кластер, основанный на транзакци-

онном маркетинге: в России – «Классический» (9%), в Аргентине – «Транз-

акционный» (25%). Кроме того, в обеих странах есть идентичный кластер, в 

который вошли компании, активно использующие все виды маркетинговых 

практик. В России он называется «Гибридный» и составляет 22% от выборки, 

в Аргентине – «Плюралистический» (23%). 

Таблица 5 демонстрирует содержательное наполнение полученных кла-

стеров.

Более подробный анализ кластеров демонстрирует, что в целом характе-

ристики кластеров «Низкая маркетинговая активность» в Аргентине, а также 

«Отношенческий низкоактивный» и «Основанный на личных контактах» в 

России имеют общие черты. Большинство маркетинговых практик в этих 

кластерах представлены на уровне ниже среднего.

В табл. 6 отражены такие характеристики кластеров, как возраст компа-

нии, происхождение капитала и размер бизнеса.
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Таблица 5.   Интенсивность использования маркетинговых 
практик в полученных кластерах, 2013 г.

Р
о

сс
и

я

Название кластера TM DM EM IM NM

Отношенческий 
низкоактивный

0,65 0,65 0,59 0,76 0,68

Основанный на личных 
контактах

0,61 0,52 0,41 0,81 0,48

Отношенческий 
высокоактивный

0,69 0,73 0,72 0,87 0,83

Гибридный 0,83 0,81 0,77 0,75 0,69

Классический 0,80 0,59 0,47 0,41 0,43

Средний уровень по России 0,70 0,67 0,61 0,76 0,66

А
р

ге
н

ти
н

а

Низкая маркетинговая 
активность

0,61 0,45 0,33 0,52 0,39

Транзакционный 0,75 0,61 0,50 0,57 0,49

Отношенческий 0,59 0,56 0,53 0,79 0,62

Плюралистический 0,68 0,73 0,74 0,84 0,81

Средний по Аргентине 0,65 0,59 0,53 0,70 0,59

Так, в российские кластеры с низкой маркетинговой активностью – «От-

ношенческий низкоактивный» и «Основанный на личных связях» – попали 

в основном российские компании. В Аргентине при общем высоком уровне 

присутствия иностранного капитала в кластер «Низкая маркетинговая ак-

тивность» также попало больше местных компаний, чем по выборке в целом. 

Самые крупные компании в обеих странах вошли в кластеры, основанные на 

транзакциях («Транзакционный» в Аргентине и «Классический» в России). 

Самыми «молодыми» в России оказались отношенческие кластеры. Так, в 

кластере «Отношенческий высокоактивный» 52% компаний моложе десяти 

лет, а в кластере «Отношенческий низкоактивный» – 49% компаний. Самы-

ми «зрелыми» кластерами являются «Гибридный» в России (71% компаний 

старше десяти лет) и «Транзакционный» в Аргентине (92% компаний старше 

десяти лет).

Важным показателем сравнения стран являются используемые показа-

тели эффективности маркетинговой деятельности4 (рис. 1).

4 Интенсивность использования показателей эффективности измерялась по 

5-балльной шкале: от 1 – «не используем показатель» до 5 – «используем постоянно». 
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Таблица 6.   Описание полученных кластеров в России 
и Аргентине

Характеристика

Кластеры России Кластеры Аргентины

О
тн

о
ш

ен
ч

ес
к

и
й

 
н

и
зк

о
ак

ти
в

н
ы

й
, 

%

О
сн

о
в

ан
н

ы
й

 н
а 

л
и

ч
-

н
ы

х 
к

о
н

та
к

та
х,

 %

О
тн

о
ш

ен
ч

ес
к

и
й

 
в

ы
со

к
о

ак
ти

в
н

ы
й

, 
%

Г
и

б
р

и
д

н
ы

й
, 

%

К
л

ас
си

ч
ес

к
и

й
 (

4
p

),
 

% Н
и

зк
ая

 м
ар

к
ет

и
н

го
-

в
ая

 а
к

ти
в

н
о

ст
ь,

 %

О
тн

о
ш

ен
ч

ес
к

и
й

, 
%

П
л

ю
р

ал
и

ст
и

ч
ес

к
и

й
, 

% Т
р

ан
за

к
ц

и
о

н
н

ы
й

, 
%

В
о

зр
ас

т 
к

о
м

п
ан

и
и

< 10 лет 49 46 52 29 39 13 13 12 8

> 10 лет 51 54 48 71 61 87 87 88 92

П
р

о
и

сх
о

ж
д

ен
и

е 
к

ап
и

та
л

а

Местный 
капитал

79 92 73 55 68 46 44 15 38

Совместный 
капитал

11 8 13 25 14 17 13 29 16

Иностран-
ный капи-
тал

10 0 14 20 18 37 43 56 46

Р
аз

м
ер

 
б

и
зн

ес
а < 100 со-

трудников
55 71 53 40 36 21 36 13 11

> 100 со-
трудников

45 29 47 60 64 79 64 87 89

Интенсивность использования большинства показателей, таких как 

рост продаж, прибыльность, оценка удовлетворенности, доля рынка, уро-

вень удержания клиентов, находятся примерно на одном уровне в обеих 

странах. Россия более активно, чем Аргентина, использует такие метрики, 

как замер количества новых потребителей (49 и 25% соответственно), коли-

чество друзей, лайков в социальных сетях (9 и 1% соответственно) и другие 

маркетинговые показатели (23 и 13% соответственно).

В целом, несмотря на различия в выборочной совокупности, в обеих 

странах выявлены схожие кластеры. 

Рисунок 2 демонстрирует схожесть позиционирования кластеров, вы-

деленных в Аргентине и России. Так, «Транзакционный» (в Аргентине) 

В данном сравнении анализировался процент только постоянно используемых пока-

зателей.
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Аргентина Россия

Другие показатели

Количество друзей, лайков в соц. сетях

Оценка удовлетворенности

Прибыльность

Уровень удержания клиентов

Доля рынка

Количество новых потребителей

Рост продаж

Рис. 1. Используемые показатели эффективности, 2013 г.
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ст

ь

Высокая

Низкая

Россия Аргентина

Используемые маркетинговые практики

Рис. 2. Сравнительное позиционирование кластеров
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и «Классический» (в России) кластеры используют преимущественно тран-

закционные практики и имеют среднюю маркетинговую активность. Отно-

шенческие кластеры обеих стран находятся в правой части оси координат, но 

занимают разное положение по маркетинговой активности.

Одним из важнейших показателей исследования является эффектив-

ность полученных кластеров. Ведь не всегда использование более «продви-

нутых» отношенческих практик гарантирует лучший финансовый результат, 

особенно в случае с развивающимися рынками, на которых порой не дей-

ствуют маркетинговые законы и теории, разработанные для развитых рын-

ков.

Таблица 7.  Результативность кластеров

Страна Кластер

Рост продаж в сравнении 
с конкурентами за прошедший год

Хуже, % Так же, % Лучше, %

Р
о

сс
и

я

Отношенческий низкоактивный 15 44 41

Основанный на личных контактах 13 52 35

Отношенческий высокоактивный 0 30 70

Гибридный 0 34 66

Классический 7 43 50

Средняя эффективность 7 41 52

А
р

ге
н

ти
н

а

Низкая маркетинговая активность 21 58 21

Транзакционный 6 51 43

Отношенческий 14 56 29

Плюралистический (гибрид) 13 29 58

Средняя эффективность 13 49 38

Во-первых, из табл. 7 видно, что финансовые показатели российских 

компаний выше, чем аналогичные показатели аргентинских компаний за 

анализируемый период. Так, ухудшились показатели относительно конку-

рентов у 7% российских и 13% аргентинских компаний. Рост продаж наблю-

дали 52% компаний, попавших в российскую выборку, и только 38% арген-

тинских.

Во-вторых, наиболее эффективными с финансовой точки зрения в Рос-

сии являются компании, попавшие в кластеры «Отношенческий высоко-

активный» и «Гибридный» (70 и 66% компаний соответственно имеют рост 

продаж за анализируемый период), в то время как в Аргентине наибольшую 

эффективность продемонстрировали кластеры «Транзакционный» (43% ком -
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пании имеют рост продаж) и «Плюралистический» (58% улучшили свои 

финансовые показатели в сравнении с конкурентами). Таким образом, наи-

более эффективными с финансовой точки зрения в обеих странах являются 

компании, использующие весь спектр маркетинговых практик: как транзак-

ционных, так и отношенческих.

Выводы

Сравнительный анализ российского и аргентинского исследований по 

методологии «Contеmporary marketing practices» был предпринят в силу схо-

жести социально-экономического развития обеих стран, а также сопостави-

мых периодов проведения исследований. 

В российском исследовании было выделено пять кластеров, а в арген-

тинском – четыре. Несмотря на различия исследовательских характеристик 

стран и разные названия, есть ряд содержательно похожих кластеров. Так, 

в обеих странах существуют кластеры, основанные преимущественно на 

транзакционных маркетинговых практиках («Классический» и «Транзакци-

онный» соответственно), и кластеры, компании которых активно использу-

ют все виды маркетинговых практик. Это кластеры «Гибридный» и «Плю-

ралистический», которые характеризуются максимальной маркетинговой 

активностью. Напротив, аргентинский кластер «Низкая маркетинговая ак-

тивность» и российский кластер «Основанный на личных связях» являются 

самыми низкоактивными с маркетинговой точки зрения. 

В обеих странах лучшие финансовые результаты в сравнении с конку-

рентами продемонстрировали компании, имеющие высокую маркетинговую 

активность. В России это представители кластеров «Отношенческий высо-

коактивный» и «Гибридный», в Аргентине – представители кластера «Плю-

ралистический». 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ 
РЕСУРСАМИ 
В РОССИЙСКИХ 
БИЗНЕС
ОРГАНИЗАЦИЯХ 
(по итогам российской 
части международного 
исследования 
УЧР CRANET 
в 2008 и 2014 гг.)

Анализ обширного круга публикаций, посвященных построению и ха-

рактеристике национальных систем управления человеческими ресурсами 

(далее – УЧР), показывает, что большинство из них опирается на единую 

эмпирическую базу – результаты сравнительного международного иссле-

дования практик УЧР CRANET (Cranfield Network on Comparative Human 

Resource Management), проводимого Крэнфилдской школой менеджмента 

(Великобритания). Данное исследование, проводящееся в виде периодиче-

ских стандартизованных анкетных опросов директоров по персоналу и руко-

водителей кадровых служб компаний и организаций, началось в 1989 г. в пяти 

европейских странах, а сейчас охватывает уже около 40 стран по всему миру. 

В 2008 г. к нему подключилась и Россия. Центром организации и проведения 

исследования CRANET в России является НИУ ВШЭ.

CRANET считается самым полным и представительным независимым 

обзором практик и технологий УЧР в мире. Основное внимание в исследова-

нии уделяется не выяснению мнений, а сбору конкретных данных об основ-

ных практиках (функциях, технологиях) работы с персоналом, остающихся, 

как правило, за границами официальной статистики. Следует отметить от-

крытость исследования для его участников. Любая исследовательская груп-

па, желающая провести аналогичное исследование в своей стране впервые, 

может связаться с центром исследовательской сети, расположенным в Крэн-

О.И. Зеленова, 
К.В. Решетникова

Национальный 
исследовательский 
университет 
«Высшая школа 
экономики»
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филдском университете, и свободно получить основные инструменты опро-

са – анкету и формы ввода данных. Полученные в результате опроса данные 

проходят жесткую проверку и при ее положительном результате вливаются в 

общую базу данных по всем странам. Так из года в год растает объем данных, 

доступных для анализа всем участникам международного проекта. Исследо-

вание CRANET ставит своей целью максимально полное и точное описание 

практик УЧР для их последующего межстранового сравнения.

Первые опросы директоров по персоналу и руководителей кадровых 

служб российских бизнес-организаций по методике CRANET были прове-

дены в 2008 и 2010 гг. исследовательской группой под руководством ординар-

ного профессора НИУ ВШЭ И.Б. Гуркова. Третья волна опроса проводится с 

2014 г. под руководством заведующей кафедрой УЧР НИУ ВШЭ, профессора 

В.И. Кабалиной.

Учитывая, что инструментарий исследования 2010 г. значительно отли-

чается от использованного в 2008 и в 2014 гг., в рамках данной статьи пред-

ставляется целесообразным проведение сравнения практик УЧР по материа-

лам исследований 2008 и 2014 гг.

Анкета CRANET-2014 состоит из шести разделов: деятельность в обла-

сти управления персоналом в организации; практики обеспечения персо-

налом; развитие персонала; компенсации и льготы; трудовые отношения и 

коммуникации; информация об организации и респонденте. Общее количе-

ство вопросов анкеты – 62.

В настоящий момент сбор анкет и работа с базой данных 2014 г. про-

должаются (минимальный объем собранных анкет для стран – участниц 

CRANET – 50 анкет).

Предварительный сравнительный анализ полученных данных целе-

сообразно начать со сравнения выборочных совокупностей 2008 и 2014 гг. 

В 2008 г. в исследовании приняли участие руководители кадровых служб 

56 компаний, а в первом этапе опроса осенью 2014 г. – 42 компании. Важно 

заметить, что в 2014 г. разработчики анкеты ограничили выборку компаний с 

численностью до 100 человек, среди опрошенных такая компания была толь-

ко одна. 64,3% компаний имеют численность от 100 до 1000 человек, 19,2% 

компаний – от 1000 до 5000 человек, и 14,4% – более 5000 человек. Таким об-

разом, в выборке 2014 г. произошло некоторое смещение в сторону средних 

и крупных организаций по сравнению с малыми компаниями в силу требо-

ваний, предъявляемых CRANET (табл. 1). В дальнейшем, после обработки 

всей полученной информации, для корректировки сравнений будет прове-

дено перевзвешивание выборки.

Большинство компаний, участвовавших в исследованиях, созданы в 

1990-е годы (43% в исследовании 2008 г. и 50% – в 2014 г.) или в период с 2000 
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по 2008 г. (41% – в 2008 г. и 30% – в 2014 г.). Кроме того, в исследовании 2014 г. 

приняли участие 5% компаний, созданных уже после 2008 г.

По форме собственности различий между выборками разных лет прак-

тически нет: акционерные общества и общества с ограниченной ответствен-

ностью составляют более 90% выборки в оба года исследования. Сравнение 

выборок представлено в табл. 1.

Таблица 1.  Сравнение выборок исследований 2008 и 2014 гг.

Показатели 2008 г. 2014 г.

Число компаний 56 42

Численность персонала, %

До 100 человек 44,6 2,4

100–1000 человек 39,3 64,3

1000–5000 человек 8,9 19,2

Свыше 5000 человек 7,2 14,4

Время создания компании, 
%

До 1990-х годов 9 15

1991–1999 гг. 43 50

2000–2008 гг. 41 30

После 2008 г. – 5

Форма собственности, %
Частная 94 97

ОАО, ООО 6 3

Отраслевая структура компаний, участвовавших в опросах 2008 и 

2014 гг., схожа, но с некоторым перевесом в сторону промышленного сектора 

в 2014 г. (табл. 2).

Таблица 2.   Отраслевая структура компаний, 
участвовавших в опросах в 2008 и 2014 гг.

Отраслевая структура компаний 2008 г. 2014 г.

Банки, финансы, страхование, бизнес-услуги, % 23 16

Розница и дистрибуция, гостиничное хозяйство, общественное 
питание, ремонтные услуги, %

18 11

Транспорт и связь, % 11 19

Пищевая промышленность, легкая, целлюлозно-бумажная и 
полиграфическая, производство резиновых изделий 
и пластмасс, % 

9 5

Строительство, % – 8
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Отраслевая структура компаний 2008 г. 2014 г.

Металлургия, машиностроение, электротехника 
и инструментальная отрасль, производство офисного 
и компьютерного оборудования, %

7 17

Энергетика и водоснабжение, % 4 5

Личные услуги, обеспечение прислугой и сфера развлечений, % 4 8

Химическая промышленность, добыча и переработка 
неэнергетических минералов, %

2 5

Услуги здравоохранения, образование, социальное 
обеспечение, %

13 3

Иные услуги (исследования, благотворительность и т.д.), % 9 3

В период с 2008 по 2014 г. значительно сократилось число компаний, в 

которых отсутствует кадровая служба: если в 2008 г. таких компаний было 

32%, то в 2014 г. – всего 2%. Вместе с тем стоит отметить, что роль руково-

дителя кадровой службы в компании за эти годы несколько уменьшилась: 

если в 2008 г. 55% респондентов говорили, что руководитель кадровой служ-

бы входит в состав руководства компании, то в 2014 г. это значение снизи-

лось до 39%. Однако можно предположить, что эти изменения связаны с 

особенностями выборки (исключением в 2014 г. компаний малого бизнеса), 

поэтому данный вопрос требует последующего дополнительного исследова-

ния на полных данных, тем более что получены и несколько противоречи-

вые сведения, касающиеся вопроса участия руководителя кадровой службы 

в разработке стратегии организации. В целом в 2014 г. его участие возросло 

по сравнению с 2008 г., он чаще стал включаться в процесс стратегическо-

го планирования и реализации стратегии, только в 3% случаев руководитель 

кад ровой службы не участвует в принятии стратегических решений. Вместе с 

тем несколько снизилось с 46 до 37% участие руководителя кадровой службы 

в полном цикле разработки и принятия стратегических решений. Это может 

быть связано как раз с проблемой его участия в руководстве компанией.

За исследуемый период значительно выросла степень формализации 

деятельности по УЧР в компаниях: в среднем до 70% увеличилось количе-

ство случаев разработки разного рода положений, регламентирующих дея-

тельность по управлению персоналом, в том числе и на уровне реализации 

отдельных функций. Так, в компаниях зафиксировано наличие положений 

о подборе персонала и об обучении персонала, которые ранее отмечены не 

были. До 86% в 2014 г. выросло количество случаев формулировки корпора-

тивных ценностей (в 2008 г. это значение чуть превышало 50%). Произошел 

значительный рост с 14% в 2008 г. до 49% в 2014 г. разного рода заявлений о 

Окончание табл. 2
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равенстве прав работников при приеме на работу, продвижении, оплате тру-

да независимо от пола, возраста, национальности.

Интересным моментом является проблема определения расходов на 

персонал в структуре операционных затрат компании (рис. 1).
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Рис. 1. Доля расходов на персонал

Следует отметить, что ответ на этот вопрос дали около 30% компаний в 

2008 г. и 40% компаний в 2014 г. Остальные оставили этот вопрос без ответа, 

что может свидетельствовать либо о нежелании отвечать на вопросы, связан-

ные с финансовой стороной управления, либо с отсутствием у руководителей 

кадровых служб информации по этому поводу.

Вопросы управления и оптимизации численности персонала в компа-

ниях остаются на данный момент серьезной проблемой, которой уделяется 

много внимания. Следует отметить, что оба исследования – 2008 и 2014 гг. – 

проводились в ситуации экономического кризиса, однако если в 2008 г. опрос 

пришелся именно на пик кризиса, то в 2014 г. вхождение компаний в этот 

процесс только началось. Это подтверждают результаты ответов на вопросы, 

касающиеся описания экономической ситуации, в которой находились ком-

пании. Так, при ответе на вопрос о ситуации на рынке, на котором работает 

компания, в 2014 г. чуть больше половины (54%) компаний отметили, что ры-

нок падает, 22% считают, что он растет (против 5% высказавшихся в пользу 

роста в 2008 г.) (рис. 2).

Еще более ярко эту ситуацию описывает ответ на вопрос о том, удает-

ся ли компании за последние три года покрывать свои расходы. Более 80% 

компаний в 2014 г. отметили, что выручка за последние три года достаточна 

для покрытия издержек и получения прибыли. Только 13% в 2014 г. считают, 
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что выручка недостаточна для покрытия издержек. В 2008 г. таких было 45% 

(рис. 3).

%

Рис. 2. Ситуация на рынке, на котором работает компания

%

Рис. 3. Выручка за последние три года

В этой относительно благоприятной ситуации, сложившейся к 2014 г., 

увеличения численности сотрудников мы не наблюдаем. Рост численности 

имел место как раз в течение трех лет перед 2008 г.: 79% компаний в 2008 г. 

отметили рост численности персонала за последние три года. Перед 2014 г. 

численность, наоборот, уменьшалась (45% респондентов отметили такую 

тенденцию). Можно предположить, что кризис 2008 г. заставил компании 
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уменьшить численность персонала и стабилизировать ее на оптимальном 

для них уровне.

В этом смысле интересно сравнить методы сокращения численности 

персонала, которые использовались компаниями в 2008 и 2014 гг. В 2008 г. 

преимущественным методом уменьшения численности было увольнение 

работников по собственному желанию (29%), еще 18% пришлось на инди-

видуальные увольнения по инициативе администрации и столько же на внут-

ренние перемещения. В 2014 г. картина меняется: около 50% приходится на 

приостановку набора персонала и внутренние перемещения; около 40% – на 

замораживание роста заработной платы для руководителей и специалистов, 

и столько же на индивидуальные увольнения по собственному желанию, 

но они затрагивают, скорее, уровень исполнителей. Следует отметить, что 

наибольшее число разнообразных форм сокращения персонала приходится 

именно на уровень специалистов, поскольку их затрагивают и те меры, кото-

рые применяются для руководителей (например, замораживание заработной 

платы), и те, которые касаются рядовых работников (увольнения и внутрен-

ние перемещения).

Кроме прямых методов оптимизации численности сотрудников, ком-

пании используют также и различные гибкие формы занятости, значимость 

которых также выросла к 2014 г. (рис. 4).

Рис. 4. Распространенность «нестандартных» практик организации 
рабочего времени и рабочих мест
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К 2014 г. до 81% увеличилась частота использования компаниями сроч-

ных трудовых контрактов (против 52% в 2008 г.), до 82% – сверхурочной ра-

боты (57% в 2008 г.), до 70% – частичной занятости. Большой рост показало 

и использование практики организации удаленных рабочих мест – с 32% в 

2008 г. до 53% в 2014 г.

Таким образом, к 2014 г. компании значительно расширили арсенал 

практик, позволяющих гибко реагировать на изменения внешней среды, 

кризисные явления и оптимизировать численность.

Другой группой практик, позволяющих оптимизировать в условиях 

кризиса работу с персоналом, являются практики стимулирования и возна-

граждения сотрудников. Если практика использования оплаты по результа-

там труда практически не претерпела изменений за эти годы, то премиальные 

формы изменились значительно. Так, расширилось использование премий 

за коллективные достижения (результаты командной и групповой работы, 

работы подразделений): в 2008 г. использование этой формы достигало 35%, 

к 2014 г. частота использования выросла в среднем до 55%. Шире стали ис-

пользоваться и премии за индивидуальные достижения для всех категорий 

работников, кроме руководителей. У руководителей несколько снизилось 

использование этой премиальной формы: с 75% в 2008 г. до 65% в 2014 г. В то 

же время это компенсировалось использованием другой формы: премией по 

результатам достижения целей организации (68% в 2014 г.).

Интересны и изменения, произошедшие в системе дополнительных со-

циальных льгот. В целом использование этой системы несколько расшири-

лось: ее распространенность в среднем в 2008 г. составляла около 20%, а в 

2014 г. около 35% компаний заявили о наличии гибкой системы льгот. При 

этом приблизительно на 10–15% снизилась частота использования таких 

форм дополнительных социальных льгот, как дополнительная медицинская 

страховка, отпуск по болезни ребенка, отпуск матери при рождении ребенка, 

учебный отпуск. Вместе с тем в среднем на 20% расширилось использование 

отпуска для отца при рождении ребенка, практики дополнительного пенси-

онного страхования, субсидий по уходу за ребенком.

Проведенный анализ данных по основным параметрам, описывающим 

системы УЧР в российских бизнес-организациях, позволил сделать следую-

щие выводы:

Системы УЧР в российских компаниях в целом соответствуют обще-1. 

му уровню социально-экономического развития страны и демонстрируют воз-

можности гибкой адаптации к неблагоприятным изменениям внешней среды.

В целом статус руководителей кадровых служб в России в управлен-2. 

ческой иерархии относительно высок.
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Российские бизнес-организации смогли сохранить основные при-3. 

емы использования рабочего времени, накопленные в советский период, и 

дополнительно расширить гибкость использования рабочей силы путем по-

вышения гибкости контрактных отношений (срочные контракты и случай-

ная занятость).

Исследование 2008 г. позволило сделать ряд прогнозов относительно 

перспектив адаптации российских бизнес-организаций к экономической 

ситуации в условиях последствий финансово-экономического кризиса [Гур-

ков и др., 2009]. На тот момент для российских компаний были возможны 

три варианта действий:

Сокращение издержек на выпуск и реализацию продукции (товаров 1. 

и услуг) для поиска внутренних резервов финансирования деятельности и 

возможного снижения цен.

Диверсификация деятельности путем перехода в сегменты с меньшей 2. 

эластичностью спроса и меньшим падением абсолютного объема спроса.

Получение государственной финансовой поддержки для замещения 3. 

кредитных ресурсов.

Легко понять, что второй и третий варианты были практически недо-

ступны для использования большинством малых и средних организаций, а 

также для крупных компаний сферы услуг. Соответственно, выбор был сде-

лан в пользу сокращения как капитальных, так и текущих издержек. Замора-

живание рублевой заработной платы и сокращение численности персонала 

стали главными способами сокращения текущих издержек в значительной 

части бизнес-организаций. Главный итог 2008 г. – падение уровня оплаты 

труда минимум на 15–20%. Наиболее часто доходы сотрудников урезали за 

счет переменной (премиальной) части и бонусов, хотя сокращались и оклады 

в их «серой» части.

Что касается крупнейших компаний, то они использовали угрозу массо-

вых сокращений численности для требования средств государственной под-

держки.

Следует признать, что опыт 1992–1998 гг. не прошел для российских 

компаний даром: построение систем УЧР даже в относительно благополуч-

ные времена было как бы нарочно «заточено под кризис». Действительно, 

максимальные права линейного менеджмента в вопросах набора, оплаты и 

определения численности персонала в сочетании с минимальной формали-

зацией системы оценки (выявленные в ходе исследования 2008 г.) давали ру-

ководству компаний практически неограниченные возможности по проведе-

нию сокращений персонала. Отсутствие систем формальной оценки не дает 

возможности работникам содержательно апеллировать к итогам проведен-
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ных аттестаций и т.п.; максимальные права линейных руководителей в воп-

росах оплаты труда дают прекрасные возможности для эффективного «вы-

давливания» работников путем их перевода на низший уровень оплаты труда 

(без премий и доплат). Произошедшее в 2008 г. окончательное разрушение 

тарифной системы (ликвидация Единой тарифной сетки в государственных 

бюджетных учреждениях) еще дальше развело нормативные (рекомендуе-

мые) уровни оплаты труда и сложившуюся фактическую практику оплаты.

Помимо увольнений и сдерживания уровня оплаты, сложившаяся сис-

тема предлагает дополнительные возможности для экономии издержек и осо-

бенно повышения напряженности труда путем использования гибких сис тем 

организации рабочего времени.

Кроме того, у компаний есть и значительные резервы по повышению 

гибкости контрактных отношений – расширению срочных трудовых кон-

трактов и применению других гибких форм занятости. От сокращений могут 

быть спасены наиболее ценные для организации работники (в первую оче-

редь менеджеры, во вторую – специалисты), т.е. сохраняются шансы на под-

держание конкурентоспособности продукции компании не только по цене, 

но и по качеству.

Именно эти тенденции подтверждаются результатами исследования 

2014 г.

За прошедшие с предыдущего финансово-экономического кризиса годы 

компании успешно оптимизировали численность таким образом, что на дан-

ном этапе проблема массовых увольнений персонала перед ними не стоит, 

с чем пришлось столкнуться в 2008 г. Сейчас есть возможность ограничиться 

приостановкой набора и внутренними перемещениями. При этом основной 

состав персонала сохраняется для организаций. В зоне относительного риска 

оказываются рядовые исполнители, попадающие под сокращения. Кроме 

того, функции, выполняемые ими, чаще выводятся компаниями на аутсор-

синг.

На момент начала проведения опроса 2014 г. речь о сокращении зара-

ботной платы еще не шла (эта тенденция, возможно, усилится в 2015 г.). Пока 

речь идет о замораживании роста заработной платы сотрудников. Падение 

уровня оплаты труда на 2014 г. составило около 10%.

Дополнительные возможности для экономии издержек появились так-

же в связи с повышением напряженности труда путем использования гиб-

ких систем организации рабочего времени: срочных трудовых контрактов, 

сверхурочной работы и удаленных рабочих мест.
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ПРИМЕНЕНИЕ 
БИЗНЕСМОДЕЛЕЙ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Введение

Актуальность исследования, связанного с использованием бизнес-

моделей для управления некоммерческими организациями, определяется, 

с одной стороны, все возрастающим значением некоммерческого сектора 

в жизни современного общества, в том числе и в России, с другой сторо-

ны – целесообразностью использования уже существующих инструментов 

менедж мента применительно к новому классу объектов управления.

В настоящей работе исследованы возможности и особенности использо-

вания бизнес-моделей применительно к таким некоммерческим организаци-

ям, как благотворительный фонд, определены специфические особенности 

использования бизнес-моделей, связанные с некоммерческим характером 

деятельности рассмотренных организаций.

Благотворительная деятельность

Согласно большинству существующих источников (например, [Боль-

шой юридический.., 2003]), благотворительностью называют оказание бес-

корыстной материальной помощи нуждающимся (как отдельным лицам, так 

и организациям). Согласно Федеральному закону от 23.12.2010 № 383-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 

благотворительной деятельностью называют «добровольную деятельность 

граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льгот-

ных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, 

в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предо-

ставлению услуг, оказанию иной поддержки». Основной чертой благотво-

рительности является добровольный выбор вида, времени и места, а также 

содержания помощи. 

Л.В. Татарченко

Национальный 
исследовательский 
университет 
«Высшая школа 
экономики»
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Организованная благотворительность возникает в разных странах с 

конца первого тысячелетия (Россия) и по XVI–XVII вв. (Англия и другие ев-

ропейские страны). В табл. 1–4 приведены основные этапы развития бла-

готворительности в четырех странах: Великобритании, США, Австралии и 

России.

Таблица 1.  Развитие благотворительности в Великобритании

Период Этап развития

XVI–XVII вв.
Зарождение благотворительности. Статут о благотворительном 
пользовании (1601)

XVIII–XIX вв.
Развитие благотворительности, Акт о благотворительном трасте 
(1853), развитие культуры филантропии

После Второй 
мировой войны

Государство берет на себя обязанности по благотворительной 
деятельности, усиление административного контроля

В настоящее 
время

Благотворительность стала частью культуры страны. Сегодня 
насчитывается более 180 тыс. благотворительных организаций, из 
них более 600 – под патронажем членов королевской семьи

Великобритания была первой западной державой с государственным 

регулированием благотворительной деятельности. США – страна с наиболее 

развитой системой благотворительности [Мировой рейтинг.., 2014]. Австра-

лия является примером государства, ставшего региональным лидером благо-

творительной деятельности.

Россия была первым государством в современной истории, где государ-

ство взяло на себя роль регулирования отношений в области благотворитель-

ности.

Таблица 2.  Развитие благотворительности в США

Период Этап развития

До 1890-х годов Несистемный характер

1890–1920-е
Создание правовых основ благотворительности на основе 
доктрины Э. Карнеги («Wealth», 1889)

1920–1960-е
Партнерство благотворительных фондов и государства 
для решения социальных задач

1960–1980-е
Вес в благотворительности постепенно смещается в сторону 
благотворительных фондов

1980–2000-е
Глобализация благотворительной деятельности. Все больше 
американцев занимаются благотворительностью

2000-е – настоя-
щее время

Разработка долгосрочных программ помощи
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Таблица 3.  Развитие благотворительности в Австралии

Период Этап развития

1881 г. Создание фонда Wyatt Benevolent Institution

До середины 
XX в.

Создается множество фондов

К концу XX в.
Благотворительные фонды Австралии распространяют свое 
влияние на другие регионы мира

Настоящее время

Сегодня благотворительные фонды Австралии, как и 
Великобритании и США, участвуют в решении глобальных 
проблем борьбы с бедностью, повышения качества жизни, 
обучения (на всех уровнях), помощи пожилым людям и людям 
с ограниченными возможностями, развития «экологического» 
мышления и других актуальных проблем

Таблица 4.  Развитие благотворительности в России

Период Этап развития

996 г.

После крещения Руси князь Владимир сделал призрение бедных 
официальной обязанностью духовенства. Для финансирования 
монастырей, церквей и больниц была введена десятина, и церкви 
и монастыри оставались организациями, оказывавшими помощь 
«сирым и убогим» на протяжении веков

Конец 
Средних веков

Государственная благотворительность начинает развиваться лишь 
в конце Средних веков. Первые законы о социальной помощи 
и первые казенные богадельни возникли при Иване Грозном, а 
при Алексее Михайловиче были созданы приказы по призрению 
бедных

Начало XX в. Расцвет благотворительности

1917 г. – конец 
1980-х годов

Национализация благотворительных организаций в СССР

С 1990-х годов Бурный рост благотворительности

Для оказания благотворительной помощи создаются благотворитель-

ные организации (благотворительные фонды), деятельность которых регу-

лируется специальными законами. В настоящее время существует достаточ-

но большое количество фондов, которые осуществляют целевые программы 

социальной поддержки различных категорий населения, содействия науке и 

образованию, поддержки культуры и искусства, охраны здоровья и пропа-

ганды здорового образа жизни, охраны окружающей среды.

Некоторые благотворительные фонды по величине активов превосходят 

крупные корпорации: 20 крупнейших благотворительных фондов управляют 

более чем 210 млрд долл. Для управления столь сложными организациями 

используются самые эффективные инструменты, существующие в менедж-
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менте. Так, например, около 40% примеров, приведенных Нортоном и Ка-

планом при первом описании Balanced Scorecard, относились к некоммерче-

скому сектору [Каплан, Нортон, 2003].

В значительном большинстве случаев деятельность благотворительных 

организаций построена по программному и/или проектному принципу. На 

рис. 1 показан типичный цикл благотворительного проекта.

Идея
проекта

PR 
и дивиденды

Сбор
средств

Реализация
проекта

Рис. 1. Цикл благотворительного проекта

Бизнес-модели

Понятие бизнес-модели впервые было описано в литературе в 1960 г., но 

пик интереса к самой концепции и различным ее модификациям пришелся 

на конец 1990-х – начало 2000-х годов [Сооляттэ, 2010; Краевский, 2011].

При проведении настоящего исследования автору не удалось найти ра-

бот, связанных с использованием для описания некоммерческих организа-

ций такого эффективного инструмента, как бизнес-модель, которая в работе 

[Остервальдер, Пинье, 2011] определяется как «концептуальный инструмент, 

включающий набор элементов и их взаимоотношений, позволяющий пред-

ставить логику бизнеса компании. Это описание потребительской ценности, 

которую создает компания, архитектуры бизнеса, сети партнеров для созда-

ния и продвижения этой ценности и капитала взаимосвязей с тем, чтобы соз-

давать устойчивый и прибыльный денежный поток». Весьма полный сравни-

тельный анализ различных форматов бизнес-моделей был проведен в работе 

[Климанов, Третьяк, 2014].
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По мнению автора, именно определение бизнес-модели как способа 

обеспечения денежного потока сдерживало использование столь эффектив-

ного инструмента для анализа некоммерческих организаций. 

Справедливости ради следует отметить, что в [Остервальдер, Пинье, 

2011] упоминается возможность использования описанного в указанной ра-

боте шаблона для анализа деятельности не только коммерческих, но и бла-

готворительных организаций, государственных учреждений и предприятий 

общественного сектора.

В настоящей работе в качестве инструмента сравнительного анализа 

бизнес-моделей благотворительных фондов был использован формат, пока-

занный на рис. 2 [Сливоцки и др., 2006]. 

Система защиты
денежного потока:
способы удержания денежного
потока на нужном уровне,
формирования устойчивых
конкурентных преимуществ

Рыночное предложение:
выбор позиции на рынке, сегмент,
цена, отношения с клиентами

Экономическая модель
формирования 
и распределения 
денежного потока:
параметры и модель 
денежного потока 
и создания
экономической стоимости

Организация: 
организация и взаимодействие 
элементов бизнес-модели, 
характеризующее скорости
и масштабы роста, с которыми
модель может справиться

Рис. 2. Бизнес-модель в формате А. Сливоцки

Данный выбор, с одной стороны, был связан со сравнительной просто-

той модели, содержащей всего четыре элемента. С другой стороны, для этой 

модели ее автором был разработан перечень вопросов, ответы на которые 

позволяют понять суть конкретного бизнеса с точки зрения стратегического 

менеджмента.

Бизнес-модели и благотворительные фонды 

В работе [Пешкова, 2012] выделены пять моделей благотворительности, 

отличающиеся подходом к этой деятельности, национальными особенностя-

ми и другими факторами:
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Американская•  модель (на основе экономического подхода). В этой мо-

дели в процессе благотворительной деятельности используются принципы 

управления в венчурном бизнесе: благотворитель выполняет функцию до-

нора и ожидает получить в результате этого определенную прибыль, которая 

чаще всего выражается в нефинансовом виде. 

Континентальная модель•  основана на религиозном подходе при ока-

зании благотворительной помощи. В основе этой модели лежит протестант-

ская этика.

Восточная модель•  (на основе жесткой регламентации деятельности). 

Поскольку в данном случае денежные средства в основном идут на поддер-

жание существующего политического режима, правовые нормы жестко ре-

гламентируют цели благотворительности, предоставление в государственные 

органы информации об источниках пожертвований, получателях денежных 

средств, суммах, сроках их использования и т.д.

Азиатская•  модель (развивающийся характер благотворительности). 

Система благотворительности находится в стадии становления, мало поддер-

живается самим населением и имеет официальный государственный статус.

Развивающаяся•  модель (африканская, гуманистическая) подразумева-

ет разовое решение социальных проблем.

Чтобы подтвердить (или опровергнуть) гипотезу о применимости ин-

струментария бизнес-моделей к анализу деятельности благотворительных 

организаций, были рассмотрены 23 фонда из восьми стран мира, включая 

наиболее развитые с точки зрения благотворительности страны, а также Рос-

сию. Рассмотренные фонды относились к первым четырем из описанных 

выше моделей благотворительности. В качестве основных направлений дея-

тельности исследуемых благотворительных фондов были выбраны помощь 

пожилым людям и помощь детям.

В процессе изучения данной темы автору удалось найти только одно, 

близкое по цели исследование, связанное с анализом применимости бизнес-

моделей для анализа компаний в сфере социального предпринимательства 

[Арай, Бурмистрова, 2014]. Существенным отличием социального предпри-

нимательства от благотворительной деятельности является требование в 

первом случае не только достижения социальных целей, но и получения при-

были (или как минимум безубыточной деятельности).

В качестве примера рассмотрим бизнес-модель отделения благотвори-

тельного фонда Save The Children в США (www.savethechildren.org), создан-

ного в 1932 г. Материнский фонд был создан в Великобритании в 1919 г., 

в начале XXI в. фонд преобразован в ассоциацию фондов с аналогичным 

названием, работающих более чем в 120 странах мира.
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Таблица 5.   Бизнес-модель фонда Save The Children 
(формат Сливоцки)

Элемент бизнес-модели Содержание элемента бизнес-модели

Ценностное 
предложение 
для получателей 
донорской помощи 
(благополучателей)

Программы:
1) Disaster relief – помощь детям в экстремальных ситуа-
циях, в случае катастроф, стихийных бедствий.
Результаты. Помощь 40 тыс. детей после урагана Сенди, 
18 500 после урагана в Оклахоме.
2) Early steps to school success. Программа помогает детям 
дошкольного возраста из малообеспеченных и неблаго-
получных семей подготовиться к школе и сократить 
отставание в развитии. 
Результаты. Более 7 600 детей до 3 лет участвовали 
в программе, более 80% показали уровень развития равный 
или выше среднего по стране. 
Всего 38 тыс. участников из 13 штатов.
3) Healthy choices. Программа помогает детям вести здо-
ровый образ жизни посредством физической активности 
и уроков здорового питания.
4) Literacy. Организация предлагает в школах образова-
тельную программу для детей из необеспеченных семей. 
Результаты. 150 тыс. детей из 15 штатов участвуют в 
программе. 
5) Policy. Организация представляет и лоббирует интере-
сы детей. Результаты. С 2010 г. внесли изменения в законы 
30 штатов, благотворно повлияв на жизнь 48 млн детей 
в США

Рыночное предложение 
для доноров

Репутация 
Моральная мотивация 
Уменьшение налоговой нагрузки

Экономическая 
модель формирования 
денежного потока

Благотворительные мероприятия (например, Gala for 
Good – 2 млн долл. в 2013 г.) – 6%
Пожертвования индивидуальных лиц (27%)
Корпорации и другие фонды (14%)
Государство (53%)

Система защиты 
денежного потока

Явные результаты и их пиар
Репутация фонда
Репутация партнеров и спонсоров 
Работа с донорами

Организация 
деятельности

Объем привлеченных средств в 2013 г. – 672,1 млн долл. 
(в 2012 г. – 597,2 млн долл.)
89% средств уходит на реализацию программ
6% – фандрайзинг
5% – менеджмент

Анализ возможности использования бизнес-моделей (на примере моде-

ли Сливоцки) для анализа деятельности исследуемых фондов показал при-

менимость данного инструментария для описанного класса организаций.
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Анализ всех четырех элементов модели применительно к исследуемым 

организациям показал, что наиболее существенные расхождения существу-

ют в блоке «Рыночное предложение»: в одном случае потребителями услуг 

благотворительного фонда являются благополучатели, в другом – доноры 

(меценаты). Таким образом, можно говорить о наличии в благотворительных 
организациях двойственности потребительской ценности.

Направления перспективных исследований 

В настоящее время бурно развиваются так называемые многосторонние 

платформы и многосторонние рынки [Яблонский, 2013], однако в данном 

случае, несмотря на значительное количество участников в обеих группах 

потребителей, указанная концепция неприменима. Во-первых, потому что 

в многосторонних платформах пользователям предоставляется возможность 

напрямую взаимодействовать друг с другом. Во вторых, многосторонний ры-

нок предполагает, что ценность, получаемая на одной стороне, растет с уве-

личением числа участников на другой стороне. В благотворительных фондах 

эти существенные условия не выполняются. Следовательно, возникает зада-
ча уточнения существующих бизнес-моделей для некоммерческих организаций с 
учетом двойственности их потребительской ценности.

Формирование денежных потоков в большинстве рассмотренных фон-

дов происходит за счет привлечения государственных и частных пожертвова-

ний. Однако уже есть примеры некоммерческих организаций, чья доходная 

часть формируется за счет прибыли от коммерческих структур, которые яв-

ляются дочерними/зависимыми компаниями НКО и были созданы именно 

для этой цели. Такая структура «холдинга» сближает благотворительные ор-

ганизации с социальным предпринимательством.

На следующем этапе исследований предполагается также учесть неэф-
фективность существующих бизнес-моделей, например, по методике, описан-

ной в [Гиротра, Нетесин, 2014].

Заключение

В результате проведенного исследования можно сформулировать сле-

дующие выводы.

Бизнес-модель является инструментом, применимым для анализа дея-

тельности благотворительных организаций.

В некоммерческих организациях создается два вида потребительской 

ценности: один – для людей, нуждающихся в помощи (благополучателей), 

другой – для донаторов (меценатов), предоставляющих свои средства в рас-
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поряжение соответствующих фондов. Такая двойственность потребительской 

ценности позволяет уточнять и дополнять существующие бизнес-модели.

Значительные различия в способах формирования денежных потоков и 

их сохранения выявлены для организаций, привлекающих государственные 

или частные пожертвования, а также зарабатывающих средства с помощью 

дочерних коммерческих структур. Этот фактор сближает благотворительные 

организации с социальным предпринимательством.
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ГОСУДАРСТВЕННО
ЧАСТНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО 
В РОССИИ: 
АНАЛИЗ 
ФАКТОРОВ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

В начале 1990-х годов в Европе появился новый вид использования 

частных инвестиций для осуществления социально значимых проектов, ко-

торый был назван государственно-частным партнерством. В России данный 

вид сов местного финансирования такого рода проектов государством и биз-

несом стал использоваться относительно недавно. Исследование US-Russia 

Business Council 2010 г. стран БРИК констатирует существенное недофинан-

сирование российской инфраструктуры по сравнению с другими странами. 

Объем инвестиций в инфраструктуру в России за период 2000–2010 гг. в 

среднем составлял всего 1–2% от ВВП, в то время как в Индии 4–6%, а в Ки-

тае 8–10%. Осложнение макроэкономической обстановки в России и за ру-

бежом, нехватка средств государства, а также потребность срочного решения 

социальных вопросов (развития транспортной инфраструктуры, обновления 

жилищно-коммунального хозяйства, строительства социальных объектов, 

развития регионов) требуют использования новых форм реализации такого 

рода проектов, и государственно-частное партнерство является одним из эф-

фективных методов для их осуществления. 

Главная задача нашего исследования – изучение факторов эффектив-

ности проектов государственно-частного партнерства на территории России 

на основе эконометрического моделирования. В качестве меры оценки эф-

фективности мы используем уровень инвестиций в проект, общий уровень 

инвестиций, а также долю частных инвестиций в проект. Используя модели, 

где данные факторы являются зависимыми величинами, мы показываем раз-

личное влияние факторов на решение государственного и частного секто-

ров на вложение денег в проекты ГЧП, что также отмечалось в работе [Dada 

et al., 2012], в которой авторы показали значимое отличие при ранжировании 
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факторов успеха реализации проекта ГЧП частным и государственным сек-

торами. Анализу факторов, влияющих на эффективность ГЧП, было по-

священо значительное количество исследований по всему миру ([Morledge, 

Owen, 1997; Tiong, 1996; Chou et al., 2012; Zhang, 2005; Li, 2005; Quao et al., 

2001; Jeffieries, 2006; Abdul-Rashie et al., 2006; Corbett, Smith, 2006; El-Gohary 

et al., 2006] и т.д.), однако такие факторы в условиях российской действитель-

ности не были оценены. Мы собрали данные о 226 проектах ГЧП за период 

с 1996 по 2012 г. (источник: федеральный портал «ГЧП-ИНФО», http://www.

pppi.ru/). Так, в период с 1990 по 2012 г. на территории России проведено 

337 проектов ГЧП с общим объемом инвестиций 127,101 млн долл. США 

(http://ppi.worldbank.org/). То есть анализу были подвержены фактически бо-

лее 80% всех проектов ГЧП. Финансовые показатели 163 компаний – част-

ных партнеров проектов ГЧП из базы данных СПАРК были использованы 

для оценки повышения эффективности компаний, участвующих в проектах 

ГЧП.

Эконометрическое моделирование и анализ данных (дисперсионный 

анализ, линейная регрессия, бинарное дерево регрессии), примененные 

авторами для проведения исследования, встречаются в незначительном ко-

личестве работ зарубежных авторов (см., например, [Galilea, Medda, 2011]). 

В исследовании мы учитываем отраслевую специфику и разный размер про-

ектов, предполагая, что те же факторы могут по-разному влиять на проек-

ты из разных отраслей, на крупные и мелкие проекты, и соглашаясь с [Zhao 

et al., 2010; Cheung et al., 2011; Babatunde et al., 2012], которые в своих работах 

показали данные различия. 

Все анализируемые факторы были разбиты на три блока, сходный под-

ход к группировке был использован [Chan et al., 2010]: блок, характеризую-

щий участников проекта (финансово-экономические показатели деятель-

ности частных партнеров); факторы, характеризующие сам проект (уровень, 

срок, форма и отраслевая принадлежность проекта, а также финансовые и 

маркетинговые составляющие); и факторы общего уровня институциональ-

ной среды (государственные гарантии – участие Инвестиционного фонда 

Российской Федерации, законодательство, консультанты). 

Статистический анализ

Проанализируем статистику основных показателей в разрезе по общему 

объему инвестиций, привлекаемых для реализации проекта ГЧП в России. 

Для анализа воспользуемся бинарной переменной, которая принимает зна-

чения 1 или 0 в зависимости от того, превышает ли объем общих инвестиций 
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значение в 62,35 млн долл. (медианное значение) или нет соответственно. 

В 48% случаев проекты выполняются на региональном уровне, и только в 

20% – на федеральном. Практически все проекты (94%) на федеральном 

уровне являются крупными (общий объем инвестиций больше 62,35 млн 

долл.), а почти все проекты (91%) на муниципальном уровне являются доста-

точно мелкими в смысле общего объема инвестиций, региональные проекты 

распределились примерно пополам (57% против 43%).

Проекты ГЧП реализуются в форме концессии только в 18% случаев. 

В разрезе по общему объему инвестиций данные проекты также разделились 

пополам. Анализ места проведения проекта показал, что только 9% проектов 

реализуется в регионах с высоким уровнем законодательства, и все эти про-

екты крупные. При анализе правовой формы компаний, участвующих в про-

ектах ГЧП, можно отметить, что общества с ограниченной ответственностью 

в большинстве случаев (63%) участвуют в крупных проектах, акционерные 

общества, в свою очередь, имеют в целом одинаковое распределение. Кон-

сультанты привлекаются только в 16% случаев, и в основном это происходит 

в крупных проектах (89%). Открытая информация о проекте в Интернете 

присутствует только в 24% случаев, в большинстве случаев данную информа-

цию размещают о крупных проектах (68%). 

Далее рассмотрим статистику основных показателей в разрезе по про-

центу частных инвестиций, привлекаемых для реализации проекта ГЧП в 

России. Для анализа воспользуемся бинарной переменной, которая прини-

мает значения 1 или 0 в зависимости от того, превышает ли процент частных 

инвестиций значение в 50% или нет соответственно. 

Можно отметить, что 68% проектов регионального уровня и только 38% 

проектов муниципального уровня имеют высокую долю частных инвестиций 

(более 50%). Большинство проектов в форме концессии (64%) имеют низкую 

долю частных инвестиций. Также практически не наблюдается зависимость 

между местом проведения проекта и долей частных инвестиций.

Анализ отраслей проектов показал, что большинство проектов с высо-

кой долей частных инвестиций наблюдается в отрасли комплексного разви-

тия территорий (71% проектов имеют высокую долю частных инвестиций), 

а также в отрасли ЖКХ (57%). В транспортной отрасли только 40% проектов 

имеют высокую долю частных инвестиций. Вне зависимости от правовой 

формы у 73% проектов имеется высокая доля частных инвестиций. В 86% 

случаев консультанты участвуют в проектах с высокой долей частных инве-

стиций. Открытая информация в Интернете имеется в 67% случаев у про-

ектов с высокой долей частных инвестиций. В 88% случаев участие Инвести-

ционного фонда Российской Федерации наблюдается у проектов с высокой 
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долей частных инвестиций. В 83% случаев иностранные компании принима-

ют участие только в проектах с высокой долей частных инвестиций.

Был проведен анализ эффективности вступления предприятий в про-

ект ГЧП. Его результаты, представленные в табл. 1, показали, что у более чем 

66% предприятий улучшились показатели рентабельности. Однако показате-

ли финансовой устойчивости и ликвидности улучшились в среднем только у 

47% предприятий. Данный факт объясняется тем, что для успешной реализа-

ции проекта ГЧП предприятие привлекает большой объем заемных средств.

Таблица 1.   Оценка эффективности вступления 
предприятий в ГЧП

Показатель
Исходная 

выборка, %

Транспорт-
ная отрасль, 

%

Комп-
лексное 
развитие 

территорий, 
%

ЖКХ, %
Другое, 

%

Коэффициент 
концентрации 
собственного 
капитала (автономии)

50 21 54 69 53

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами

35 14 46 31 47

Коэффициент 
маневренности 
собственных средств

40 36 62 31 37

Коэффициент 
долгосрочного 
привлечения заемных 
средств

58 50 46 63 68

Коэффициент 
соотношения 
заемных 
и собственных 
средств

53 29 69 63 53

Коэффициент 
текущей ликвидности

42 21 31 38 68

Коэффициент 
быстрой ликвидности

42 29 31 44 58

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности

44 36 31 44 58
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Показатель
Исходная 

выборка, %

Транспорт-
ная отрасль, 

%

Комп-
лексное 
развитие 

территорий, 
%

ЖКХ, %
Другое, 

%

Общая 
рентабельность

61 79 46 63 58

Рентабельность 
продаж

61 79 46 63 58

Рентабельность 
капитала (ROE)

73 86 92 50 68

Рентабельность 
активов (ROA)

77 86 92 75 63

Рентабельность 
инвестиций

65 50 62 56 84

Чистая норма 
прибыли (ROS)

61 71 46 63 63

Доля дебиторской 
задолженности 
в валюте баланса

55 79 38 38 63

Отношение 
кредиторской 
задолженности 
к дебиторской

55 50 54 56 58

Анализ изменений финансовых показателей предприятий в разрезе по 

отраслям показал, что в транспортной отрасли в среднем у более чем 50% 

предприятий произошло улучшение 9 из 16 имеющихся финансовых показа-

телей, в отрасли комплексного развития территорий – 7 из 16, в ЖКХ – 10 из 

16, в отрасли «другое» – 14 из 16.

Дисперсионный анализ

Если рассматривать транспортную отрасль и все другие отрасли, то 

мы имеем значимое отличие в проценте частных инвестиций. Так, в транс-

портной отрасли среднее значение процента частных инвестиций составляет 

60,4%, у остальных проектов, принадлежащих к другим отраслям, – 78,8%. 

Также следует отметить значимое отличие от средних значений по данной 

переменной в отрасли ЖКХ. Так, среднее значение процента частных ин-

вестиций в данной отрасли составляет 84,2%, в других отраслях – только 

70,5%. Наиболее затратной в смысле требуемого объема инвестиций явля-
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ется отрасль комплексного развития территорий (4441,35 млн долл. против 

418,35 млн долл. соответственно). В отрасль ЖКХ и отрасль «другое» инве-

стируют меньше, чем в прочие отрасли (81,88 млн долл. против 1182,32 млн 

долл. и 307,77 млн долл. против 10552,58 млн долл. соответственно).

По сроку реализации все три уровня проектов имеют значимое отли-

чие. Так, наиболее долгосрочными являются проекты федерального уровня 

(9,9 лет), проекты регионального уровня имеют срок реализации в среднем 

4,8 лет, проекты муниципального уровня реализуются в среднем в течение 

3,8 лет. Наиболее высокий процент частных инвестиций (91,9%) и одновре-

менно наиболее низкий общий объем инвестиций (20,32 млн долл.) наблю-

дается в проектах муниципального уровня, т.е. государство неохотно вклады-

вает деньги в проекты данного уровня. С другой стороны, наиболее низкий 

процент частных инвестиций (65,7%) и наиболее высокий объем общих ин-

вестиций (3517,44 млн руб.) наблюдается в проектах федерального уровня. 

Существует и значимое отличие в сроке реализации проектов при публика-

ции информации о них в Интернете (6,9 лет при публикации информации 

против 5,1 лет при ее отсутствии).

Дисперсионный анализ также показал существенные отличия в пере-

менной «процент частных инвестиций в проект». Среднее значение процента 

частных инвестиций в проектах в форме концессии составляет 61,7%, в других 

случаях – 78,1%. Таким образом, частные инвесторы предпочитают инвести-

ровать в отрасль комплексного развития территорий и ЖКХ, в проекты му-

ниципального уровня, которые реализуются не в форме концессии, с отсут-

ствием консультантов, а также проекты без участия Инвестфонда Российской 

Федерации и при наличии иностранных компаний. С другой стороны, общий 

объем инвестиций выше в регионах с высоким уровнем законодательства 

(2599,41 млн долл. против 687,85 млн долл.), если правовая форма организа-

ций, входящих в проект, является акционерным обществом (1306,08 млн долл. 

против 478,94 млн долл.), если в проекте участвуют консультанты (1935,82 млн 

долл. против 567,18 млн долл.), а также если по проекту имеется информация в 

Интернете (1878,28 млн долл. против 452,01 млн долл.).

Эконометрическое моделирование

Эконометрическое моделирование выявило элементы механизма, вли-

яющие на эффективность государственно-частного партнерства. На общий 

объем инвестиций положительно влияет увеличение срока реализации про-

екта, осуществление проекта в регионах с высоким уровнем законодатель-

ства, а также наличие частных партнеров проекта, которые осуществляют 
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свою деятельность в виде акционерных обществ. Также проекты комплекс-

ного развития территорий привлекают максимальное количество инвести-

ций, что подтверждает и статистика, в разрезе по отраслям в комплексном 

развитии территорий таких проектов 44%, каждый из них с инвестициями 

62,35 млн долл. США. 

На следующем шаге рассмотрим модели, где в качестве зависимой пере-

менной мы использовали показатель процента частных инвестиций в про-

ект ГЧП. Таким образом, в построенной модели значимыми оказались де-

вять переменных. Положительное влияние на процент частных инвестиций 

в проекте оказывают следующие факторы: наличие иностранных компаний 

в проекте ГЧП; общий уровень инвестиций в проект; организационно-

правовая форма компаний, входящих в проект ГЧП, является акционерным 

обществом; муниципальный уровень проведения проекта. С другой сторо-

ны, стоит отметить факторы, которые оказывают отрицательное влияние на 

общий уровень инвестиций в проект: проект реализуется в форме концес-

сии; участие Инвестфонда Российской Федерации в проекте; увеличение 

срока реализации проекта.

Концессионная форма проектов более выгодна государственному сек-

тору, так как тот актив, который реализовывает проект, остается в собствен-

ности государства, а частные инвесторы лишь вправе управлять им в течение 

срока, оговоренного в проекте. Поэтому если проект реализуется в форме 

концессии, то следует ожидать более низкий процент частных инвестиций в 

проекте. Короткий срок реализации избавляет инвесторов от дополнитель-

ных рисков, а значит, им выгоднее вкладываться в краткосрочные проекты, 

что также доказывает наша модель. С другой стороны, участие Инвестфонда 

ограничивает частных инвесторов, ставя перед ними рамки, повышая риски 

и снижая прибыль от проекта, так как при участии Инвестфонда все риски 

перекладываются на частного инвестора, что ему крайне не выгодно. Более 

короткий срок реализации избавляет инвесторов от дополнительных рисков, 

следовательно, им выгоднее вкладываться в краткосрочные модели, что так-

же доказывает наша модель

Для выявления эффективности вступления предприятий в проект ГЧП 

был проведен анализ финансовых показателей компаний за год до начала 

осуществления проекта ГЧП, а также в год его реализации. Согласно полу-

ченным результатам, у более чем 66% предприятий улучшились показатели 

рентабельности. Показатели финансовой устойчивости и ликвидности улуч-

шились в среднем только у 47% предприятий. Данный факт объясняется тем, 

что для успешной реализации проекта ГЧП предприятие привлекает боль-

шой объем заемных средств. Наиболее благоприятное влияние вступление 

в проект ГЧП оказало на компании, занятые в строительстве, образовании 
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и культуре, так как в среднем практически по всем показателям произошло 

улучшение у большинства предприятий. 

Анализ срока реализации проектов показал, что для проектов с общим 

объемом инвестиций, превышающим 62,35 млн долл., среднее значение сро-

ка реализации составляет 7,7 лет, в остальных случаях – 3,4 года. Таким обра-

зом, более длительные проекты требуют большего объема финансирования. 

Для проектов с более высокой долей частных инвестиций средний срок реа-

лизации составляет 5,16 года, для остальных проектов – 6,14. Наиболее высо-

кий процент проектов с высокой долей частных инвестиций наблюдается в 

отрасли комплексного развития территорий (71% проектов имеют высокую 

долю частных инвестиций), а также в отрасли ЖКХ (57%). В 48% случаев про-

екты выполняются на региональном уровне и только в 20% – на федеральном. 

Практически все проекты (94%) на федеральном уровне являются крупны-

ми (общий объем инвестиций больше 62,35 млн долл.), а почти все проекты 

(91%) на муниципальном уровне являются достаточно мелкими в смысле об-

щего объема инвестиций, региональные проекты распределились примерно 

пополам (57% против 43%). Проекты регионального уровня в основном (63%) 

имеют высокую долю частных инвестиций (более 50%). В 67% случаев откры-

тая информация в Интернете имеется у проектов с высокой долей частных 

инвестиций (более 50%) и в 83% случаев иностранные компании принимают 

участие только в проектах с высокой долей частных инвестиций. На основе 

статистического анализа было выявлено, что проекты ГЧП реализуются в 

форме концессии только в 18% случаев. Большинство проектов в форме кон-

цессии (64%) имеют низкую долю частных инвестиций.
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COUNTRIES

Introduction

In a constantly changing business environment firms seek for competitive ad-

vantage which will differentiate them from their rivals and create sustainable market 

position. Greater attention is focused on strategic orientations, which refer to firm’s 

strategic decisions that direct its activities to achieve superior performance [Gati-

gnon, Xuereb, 1997]. 

The development of strategic orientations within a company is considered to 

be significant for firm performance. However, the majority of literature is focused 

on one type of strategic orientation, and the relationships between different types 

are less studied. Previous research has shown that in many cases a single orientation 

alone may be inadequate for achievement of organizational goals [Baker, Sinkula, 

1999], and balancing several orientations enables firms to perform better [Grinstein, 

2008]. Therefore, the analysis of multiple strategic orientations will allow revealing 

a more complex view on firm strategic behavior. At the same time, country-specific 

conditions may shape strategic orientation level, modifying the way it affects firm 

performance. Therefore, examination of constructs in both developed and emerging 

market contexts will give better understanding of strategic orientations – perform-

ance relationship.    

The research purpose is to investigate individual and joint relationships be-

tween strategic orientations and firm performance, taking into account contextual 

differences between developed and emerging market firms. The study addresses the 

following research questions: How do entrepreneurial, market and learning orienta-

tions individually and jointly relate to firm performance? What are the differences in 

these relationships in developed and emerging market contexts? 
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The research contributes to the existing literature on strategic orientations in 

several ways. First, by investigating the combined effects of strategic orientations on 

firm performance, it shows the importance of firm’s ability to manifest multiple ori-

entations simultaneously. Second, a comparative approach helps to reveal a deeper 

understanding of strategic orientation effects on firm performance depending on 

different institutional and cultural characteristics. 

The paper proceeds as follows. First, theoretical framework and hypotheses 

are developed. Then, the sample and measures are described, which is followed by 

hypotheses testing and presentation of findings. Lastly, the results are discussed and 

further research directions are provided.

Theory and hypotheses

Individual effects of strategic orientations 

The strategic orientation of a company has attracted widespread attention from 

management and entrepreneurship scholars. Researchers distinguish between dif-

ferent types of strategic orientations, among which the most commonly used and 

applied to a wide range of firms are entrepreneurial orientation, market orientation 

and learning orientation.  

Entrepreneurial orientation refers to a strategy making process which provides 

organizations with entrepreneurial activities and decisions [Lumpkin, Dess, 1996]. 

EO is usually described as a three-dimensional construct which includes innova-

tiveness, proactiveness, and risk-taking [Covin, Slevin, 1989]. Innovativeness and 

proactiveness allow firms to benefit from first-mover advantage and produce timely 

responses to consumer needs [Hult et al., 2004]. A firm’s involvement in risky ven-

tures may also have a positive effect on its performance given the possibility to gain 

large profits as an outcome of a successful project realization. Therefore, EO creates 

an ability to discover and exploit new market opportunities and may drive the or-

ganization to attain superior performance. 

 A market-oriented firm is a firm which “most effectively and efficiently creates 

the necessary behaviors for the creation of superior value for buyers and, thus, con-

tinuous superior performance for the business” [Narver, Slater, 1990, p. 21]. Two 

main conceptualizations of MO have been widely adopted: the first describes MO as 

relating to generation and dissemination of market information and organizational 

response to it [Kohli, Jaworski, 1990] and the second sees MO as a construct with 

the dimensions of customer and competitor orientation and interfunctional coordi-

nation [Narver, Slater, 1990]. By gathering relevant information on customers and 

competitors, MO enables firms to adjust its operations to target markets, anticipate 
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and respond to customer needs. Therefore, market-oriented strategic behavior is 

likely to enhance firm performance by focusing on effective usage of market infor-

mation and directing the firm’s activities toward meeting customer needs.

Learning orientation is conceptualized as a “set of organizational values that 

influence the propensity of the firm to create and use knowledge” [Sinkula et al., 

1997, p. 309]. The three components of LO are commitment to learning, shared 

vision and open-mindedness. Firms with high LO level encourage their employ-

ees to think “outside the box” and follow the changes in external environment by 

challenging current behavior [Baker, Sinkula, 1999]. LO enables firms to learn from 

their environment, quickly adapt to external changes and provide rapid solutions 

to environmental challenges. These organizational capabilities help firm to create 

competitive advantage and enhance firm performance.   

Following the above discussion, we hypothesize that: 

Hypothesis 1. Individually, EO, MO and LO are positively associated with firm 

performance in both developed and emerging market contexts. 

Joint effects of strategic orientations

Different types of strategic orientations ref lect different capabilities and direc-

tions of firm behavior towards the creation of sustainable competitive advantage. 

At the same time, strategic orientations are related to each other, and firms may bal-

ance multiple orientations to attain superior performance [Grinstein, 2008].  

The processes, by which entrepreneurial, market and learning orientations op-

erate may be more complex than direct relationship to firm performance. Differ-

ent combinations of orientations may enable firm to perform better, compared to 

manifestation of only one orientation type [Hult et al., 2004]. Additionally, strate-

gic orientations can be related to firm performance through another latent variable, 

which refer to a higher-order construct. According to the model of Lonial and Carter 

[2015], EO, MO and LO are indicators of a positional advantage, which is described 

as distinctive valuable and rare advantage. Gnizy et al. [2014] have shown another 

way to conceptualize strategic orientations, according to which they are combined to 

create proactive learning culture. 

The ongoing discussion on multiple strategic orientations reinforces a need to 

provide better understanding of interactions between orientations and their link to 

performance. Following this, we examine the joint relationship between EO, MO 

and LO and firm performance via the latent construct of a strategic orientation and 

hypothesize that: 

Hypothesis 2. EO, MO and LO are the indicators of higher-order construct of 

firm’s strategic orientation and are jointly positively associated with firm perform-

ance both developed and emerging market contexts..
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Method

Sampling

The data for this study has been collected from emerging (Russia) and devel-

oped (Finland) markets using a survey strategy in 2013–2014. The firms were se-

lected according to the criteria of size (SMEs), location, and legal form (privately 

owned firms). To collect the data, a standardized questionnaire was distributed to 

key respondents. For potential cross-country construct invariance reduction, the 

method of translation and back translation of the questionnaire was used, and pilot 

testing was applied. 

To collect the data on Finnish firms, a sample of 8 000 companies has been 

randomly selected from the Amadeus database, and the questionnaire was distrib-

uted to key respondents of the whole sample. Overall, 117 answers were received with 

an effective response rate of 22%. After cleaning data, the usable sample for analy-

sis consisted of 115 observations. To collect data in Russia, a convenience sampling 

method was applied because of a problem of extremely low response rate, which was 

likely caused by the fact that Russian SMEs are unwilling to disclose their activities. 

Overall, the usable sample resulted in 104 observations. 

Measures

To measure firm performance, we use a financial indicator of sales growth, 

measured as the percentage change in a firm’s sales from 2010 to 2012. 

For construct measurement, established scales were used and adapted to the 

specific study environments. The scale of Covin and Slevin [1989] was applied to 

measure EO. MO, with the dimensions of customer and competitor orientations, 

was operationalized with a scale adapted from Narver and Slater [1990]. The scale 

developed by Sinkula, Baker and Noordewier [1997] was used to measure LO. 

Firm’s age, size, and type of industry are used as control variables. Age was 

operationalized by the number of years since firm’s foundation. Firm size was es-

timated as the number of employees in 2012. Industry was measured with dummy 

variables ref lecting companies’ activities in one of the sectors: production, services, 

or intellectual and informational activities.

Data analysis and results

To test the research hypotheses, confirmatory factor analysis (CFA) using 

maximum likelihood estimation and structural equation modelling (SEM) was ap-

plied separately for Russia and Finland. 
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CFA was conducted on each of the latent constructs (Table 1). Based on fac-

tor loadings and fit statistics, several items from MO and LO scales were excluded, 

which helped to adjust the constructs to the studied contexts. The Cronbach’s alpha 

for EO, MO and LO was found to be acceptable in both Finnish (0.903; 0.771; 0.912) 

and Russian (0.832; 0.776; 0.895) samples. 

Table 1. Summary of CFA fit statistics

Dimension 
(number of items)

Cronbach’s Alpha CMIN/DF GFI CFI TLI RMSEA

Developed market context

EO (9) 0.903 1.754 0.931 0.974 0.957 0.081

MO (8) 0.771 1.637 0.947 0.957 0.925 0.075

LO (10) 0.912 1.921 0.921 0.970 0.945 0.090

Emerging market context

EO(9) 0.832 1.201 0.943 0.981 0.972 0.044

MO(7) 0.776 1.778 0.936 0.949 0.917 0.087

LO(10) 0.895 1.576 0.933 0.976 0.959 0.075

Tables 2 and 3 contain descriptive statistics and correlations between the vari-

ables.  

Table 2. Descriptive statistics

Variables
Finland Russia

Mean Std. deviation Mean Std. deviation

EO 3.99 1.33 3.92 1.182

MO 3.59 0.63 4.02 0.669

LO 5.19 1.04 4.71 1.146

Sales growth 26.04 56.89 27.49 44.24

Firm age 2.63 0.73 2.16 0.68

Firm size 1.79 1.15 3.56 1.52

Production 0.36 0.48 0.16 0.37

Services 0.39 0.49 0.53 0.50

Structural equation modeling was applied to test the research hypotheses. The 

results of hypotheses testing are presented in Fig. 1. 
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Table 3.  Correlations

Variables 1 a 2 3 4 8 9 10 11

EO 1 0.381** 0.232* –0.044 0.018 0.142 0.211* –0.140

MO 0.575** 1 0.584** 0.094 –0.185 –0.105 –0.155 0.006

LO 0.373** 0.526** 1 0.245* –0.145 –0.270** –0.133 –0.063

Sales growth 0.258** 0.091 0.130 1 –0.377** –0.248* –0.036 0.097

Firm age 0.159 –0.037 –0.196* –0.235* 1 0.462** 0.187 –0.005

Firm size 0.121 0.153 –0.130 –0.083 0.358** 1 0.326** –0.169

Production 0.037 –0.075 0.009 0.029 0.179 0.213* 1 –0.468**

11. Services –0.122 0.092 –0.013 0.006 –0.122 –0.145 –0.597** 1

a The lower diagonal represents correlations between the constructs in the developed market 

context, whereas the upper diagonal – in emerging market context.

** p < 0.01; *p < 0.05.

Performance

EO

LO

MO SO

Performance

EO

LO

MO

Individual relationship

Joint relationship

0.169+

0.675***/0.448***

0.619***/ 0.650***

0.181+

0.308**

0.843***/0.869***

+ p < 0.1; *p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001.

Note. Regression coefficients in bold refer to emerging market context while the others refer to 

developed market context.

Fig. 1. SEM results
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The first model describes the individual effects of strategic orientations on firm 

performance. All models in the developed (χ2 / df = 1.503/ 1.326 /1.659; GFI = 

0.889/ 0.910 / 0.873; CFI = 0.952/ 0.939 / 0.937; TLI = 0.937 / 0.919 / 0.918; RM-

SEA = 0.066/ 0.053/ 0.076) and emerging markets (χ2 / df = 1.159/ 1.295/ 1.430; 

GFI = 0.900/0.901/ 0.880; CFI = 0.964/ 0.942/ 0.952; TLI = 0.955/ 0.945/ 0.937; 

RMSEA = 0.039/ 0.053/ 0.065) were significant and showed an acceptable fit to 

the data. 

In the developed market sample, EO was found to be positively associated with 

firm performance (β = 0.308; p < 0.01). In the emerging market, the direct impact of 

LO on firm performance was found to be positive and significant (β = 0.169; p < 0.1). 

Therefore, the first research hypotheses (H1) can be partly supported (Table4).   

At the next step, the combined effects of multiple strategic orientations on firm 

performance were assessed. EO, MO and LO were tested as indicators of a higher 

order construct of strategic orientation (SO). In both market contexts, the models 

showed appropriate fit to the data (χ2 / df = 1.978/ 1.792; GFI = 0.942/ 0.933; CFI 

= 0.916/ 0.905; TLI = 0.843/ 0.833; RMSEA = 0.093/ 0.088). The results have 

shown all strategic orientations types significantly load on higher order construct. 

However, the joint effect of strategic orientations on sales growth was found to be 

positive in the develop market context, while in the emerging market the results were 

non-significant, suggesting that the combined effect of strategic orientations on per-

formance might be more complicated, being indirect or contingent on other exter-

nal or internal firm characteristics. Therefore, the results partly support the second 

hypothesis (Table 5).   

Discussion

This study applies a comparative cross-country approach to strategic orienta-

tions and investigates both individual and joint effects of entrepreneurial, market 

and learning orientations on firm performance. The research findings indicate that 

different types of strategic orientations have different effects on firm performance in 

the contexts of developed and emerging markets.

The differences in manifestation of strategic orientations in two contexts may 

be explained by the peculiarities of studied countries, including institutional devel-

opment and cultural characteristics. In the developed market, entrepreneurial firms 

achieve better performance compared to conservative firms. Adoption of innovative-

ness allows them to develop different products and services; proactive and risky be-

havior gives the ability to exploit new opportunities and quickly bring new products 

to the market. A well-developed system of intellectual property rights protection is 
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of paramount importance for firms to be willing to engage in innovative activities, 

and Russia is notoriously weak in that regard. Concerning cultural characteristics, 

Russians exhibit much greater uncertainty avoidance (95 vs 59) and power distance 

(93 vs. 33) and lower individualism (39 vs 63) than Finns [The Hofstede Centre, 

2012]. These characteristics might contribute to a greater tendency for Russians to 

be less likely to innovate. 

In the emerging market, firms benefit more from learning orientation com-

pared to other strategic orientations types. The external environment, which is less 

favorable for innovativeness and entrepreneurship, leads firms to focus on learn-

ing to achieve better performance outcomes. Challenging current procedures and 

learning [Sinkula et al., 1997] help firms better adapt to a rapidly changing business 

environment of emerging markets.  

Concerning market orientation, previous studies have also found contradictory 

results on its effect on firm performance, as over time with the increased competi-

tion more firms are able to adopt market orientation [Kumar et al., 2011]. Early MO 

adopters may have greater sustained advantage from being market-oriented, com-

pared to late adopters. Additionally, as market orientation of a firm has a greater 

focus on customer retention rather than acquisition, it may have a greater effect on 

profitability rather than sales growth. 

The spositive joint effect of strategic orienations on firm performance in de-

veloped market implies that firms may benefit from adoption of EO, MO and LO 

simultaneouslty. In the emerging market, there might be more complex associations 

between strategic orientations, and the way how configurations of EO, MO and LO 

relate to performance may depend on various contingences, including the character-

istics of external and internal environment.

The study has a number of limitations. First, data on strategic orientations and 

firm performance were collected at one point in time which may pose difficulties to 

assess of causality between the constructs. Therefore, further research may benefit 

from investigating differences in the strategic orientations-performance relationship 

from a long-run perspective. 

Second, different data collection techniques were applied in developed and 

emerging markets. Further research may verify the results obtained in this study in 

other countries. 

Besides this, further research may consider other configurations of strategic 

orientations and investigate different contextual variables which may better explain 

the relationship between strategic orientations and firm performance. 
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CONSUMER RESPONSE 
TO MISLEADING 
PRICING TACTICS: 
THE CASE OF PRODUCT 
DOWNSIZING

1. Introduction

Price increases are a widespread phenomenon in a variety of markets. Such 

increases can be driven by market factors or by a desire of the company to increase 

profit margins. Regardless of the purpose of price increases, consumers usually neg-

atively react to them as they has a detrimental effect on their wellbeing. To mitigate 

the negative consumer response to a price increase, companies can manage the way 

a price increase is presented to the market. Instead of raising the price for a product, 

the company can decrease the quantity/size of a product and remain the price of the 

product item unchanged. On the one hand, it allows keeping the product available 

for consumers; on the other hand, it makes hard to compare prices directly, which 

could be potentially perceived by consumers as unfair or deceptive [Zaltman, 1978; 

Hardesty et al., 2007]. 

The motivation of marketers behind using pricing tactics that can mislead con-

sumer from making an optimal choice is the possibility to get additional benefits. 

Marketers may not necessarily be trying to deceive consumers, but consumers are 

often affected nonetheless [Manning et al., 1998; Sprott et al., 2003]. McGraw and 

Tetlock [2005] reason: “Consumers who have been gulled into thinking of them-

selves as part of a corporate family or partnership may feel especially bitter when they 

discover that the other party was treating them along purely as objects of monetary 

calculation.” Thus, misleading marketing practices once successfully implemented 

can become a source of consumer dissatisfaction over time, as consumers learn and 

develop their marketing expertise together with marketers. Getting financial ben-

efits at the expense of consumers’ welfare due to consumer’s inattention or limited 

knowledge in something can bring significant losses to the company, once consum-

ers gain persuasion knowledge in the field.

The questions the study intends to answer are the following: How do consum-

ers respond to price increases framed in a misleading vs “honest” way? Does the 

K.S. Golovacheva

St. Petersburg 
State University
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effect of such practices differ among consumers possessing different levels of market 

knowledge?

2. Theoretical background 
and hypothesis development

The price and its impact on consumers has always been a focal point in the 

economic and management disciplines. Traditional economic models treat price as 

the monetary sacrifice a consumer makes to acquire a product or service [Stigler, 

1987] and assume that an individual should make the same choice when faced with 

equivalent decision problems. Although these principles have been usefully applied 

to a variety of marketing problems, recent research on the psychological aspects of 

pricing suggests that the role of price might be more complex than anticipated by 

standard economic principles. In particular, a number of studies demonstrated that 

the way price information is presented, termed price framing [Tversky, Kahneman, 

1981], often significantly influences perceptions of value.

The nature of framing appears to differentially affect consumer perceptions of 

deals that are equivalent on a unit-cost basis but worded or presented differently 

[Sinha, Smith, 2000]. The frames of product price vs product size changes to present 

an equivalent unit-cost change has received their attention in the studies of both 

price decreases (often for promotional purposes) and price increases. The framing 

of price increases as an overt price change or less visible for the consumer products 

downsizing (i.e. reducing the volume of product per package without a proportional 

decrease in package price) leads to different consumer responses to changes that are 

equivalent on the unit-price basis. In a range of articles that compare the consum-

er demand sensitivity to an equivalent price increase and product downsizing, it is 

demonstrated that consumers are more sensitive to price over quantity/size changes 

because of either their unawareness of product size, inattention to unit prices, or rel-

ative uncommonness of product downsizing in the marketplace [Gourville, Koeh-

ler, 2004; Cakir, Balagtas, 2014]. However, some studies does not prove that the 

differential sensitivity to differently framed price increases exists [Imai, Watanabe, 

2014]. The results of the studies are contradictory and demand further clarification, 

in particular, by introducing moderating variables that allow interpreting the differ-

ences in the above studies. This study proposes that the consumer ability to detect 

the product downsizing will moderate the consumer response to that practice:

H1. Consumers who detect and do not detect a product downsizing differently 

change their buying intentions in relations to a product.

Presumably, the difference in the response to overt and covert price increase 

framings can be found not only at the level of behavioral achievements, but also at 
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the level of consumer perceptions of alternatives. Numerous studies have shown that 

consumers’ acceptance of a price, particularly a price increase, depends on consid-

ering it “fair” [Kahneman et al., 1986]. In case of pricing, the overt raise of price per 

product could be regarded as such a fair standard, because such a way to increase 

price is clear and does not demand additional cognitive costs to evaluate the extent 

of price increase. On the contrary, product downsizing can be regarded by consum-

ers as a manipulative intent of the company to mislead consumers from an optimal 

choice and thereby gain from consumer limited attention or unawareness. Both price 

offered and the rationale for offering a certain price may lead to perceptions of un-

fairness and to negative consequences for the consumer, such as worsened product 

attitude [Xia et al., 2004]:

H2. Consumers who detect and do not detect a product downsizing differently 

change their product attitude, price and pricing unfairness perception in 

relations to a product.

Pricing tactics include marketers’ efforts to generate favorable price percep-

tions regarding their brands, stores, and offerings [Hardesty et al., 2007]. Some pric-

ing practices mislead consumers leading to a suboptimal choice. When faced with 

the practice in routine life the consumer can be unaware of practice usage. But “over 

time consumers develop personal knowledge about the tactics used in these persua-

sion attempts” [Friestad, Wright, 1994]. The understanding of practice nature can 

be gained with experience or through the external information. Friestad and Wright 

[1994] introduced the Persuasion Knowledge Model (PKM) that describes how 

people‘s persuasion knowledge influences their responses to persuasion attempts, 

in particular, how people use their persuasion knowledge to refine their attitudes to-

ward products and marketers. Persuasion knowledge guides consumers‘ attention to 

aspects of an advertising campaign or price presentation, providing inferences about 

possible background conditions that caused the agent to construct the attempt in 

that way [Friestad, Wright, 1994]. It is hypothesized:

H3. Consumers who detect a product downsizing correct their product 

judgments and behavior immediately, while consumers who do not detect 

a product downsizing change their behavior only after they are notified of 

product downsizing usage.

H4. Consumers who detect a product downsizing possess a higher persuasion 

knowledge than those who do not detect the product downsizing.

3. Research design

To test the specified hypotheses, the study uses an experimental method. Web-

experiment including both within-subject and between-subject designs is employed 
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to compare the behavioral and psychological responses of consumers to product 

downsizing (misleading pricing tactic) and price increase (“fair” pricing tactic) and, 

secondly, to identify how the ability to detect product downsizingis dependent on 

persuasion knowledge. The survey structure is represented in Table 1.

Table 1.  Survey structure

Interactions Description

Interaction 1
 All respondents are provided with a concise description of the market • 
situation and the picture of the product with a price

Interaction 2

 Respondents are randomly assigned to one of the two conditions (product • 
downsizing vs equivalent overt price increase) in the proportion 60/40. 
Respondents are still provided with a concise description of the market 
situation (the same for all respondents) and the picture of the product 
with a price (different pictures depending on the assigned condition).
 All respondents are asked to evaluate the extent of price change by • 
choosing one of the given options with different percentage changes.
 The respondents exposed to product downsizing are asked whether they • 
have noticed the size change. Depending on the answer they are divided 
in the two groups: Treatment 1 – those who detected the size change, and 
Treatment 2 – those who did not detected the sized change

Interaction 3

 All respondents regardless of their previous answers are provided with • 
the information on the extent of price increase. The respondents exposed 
to product downsizing are also informed that the price increase was partly 
accomplished through the reduction of the product quantity from 990 
to 900 ml

At each interaction consumers are offered to evaluate whether they agree with 

particular statements which are intended to measure several conceptual constructs: 

product attitude, buying intention, price unfairness, and pricing unfairness. The 

constructs are the same throughout the interaction timeline and are measured using 

7-point Likert scale. The multidimensional constricts are reliable at each interaction 

(Chronbach alphas > 0,79). Persuasion knowledge is measured only once at the end 

of the study.

Considering all the above consumer response variables, it is hypothesized the 

variables will behave differently in consumer groups exposed to different treatments 

(overt price increase vs product downsizing) over the consumer-product interaction 

trajectory. In addition, the different responses are expected among those consum-

ers who detected the product downsizing vs those who did not detect that. Three 

consumer groups are identified in the study: a) Control group (respondents who are 

randomly assigned to the overt price increase condition); b) Treatment 1 (respond-

ents who are randomly assigned to the product downsizing condition and detected 

the product downsizing); c) Treatment 2 (respondents who are randomly assigned to 

the product downsizing condition and did not detect the product downsizing).
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4. Results

4.1. Sample

42 respondents answered the questionnaire distributed via a social network in 

March 2015. At the first interaction there were identified 4 observations with con-

siderably lower ratings on all the dependent variables. At the consequent interactions 

these observations showed the same pattern. These 4 outliers all being in the control 

group were deleted from the sample. The analyses proceeds with 38 observations: 

12 observations in the Control group, 12 observations in the Treatment 1 group, and 

14 observations in the Treatment 2 group.

4.2. ANCOVA

To analyze the data, ANCOVA is used. The choice of the analytical tool is 

driven by the fact that there may be baseline differences between those in treatment 

and control groups at the Interaction 1. An imbalance between groups at baseline 

leads to the biased estimation of treatment effects at the following interaction when 

the data are analyzed using mixed-design ANOVA. Thus, a set of 3 (control and 

2 treatment groups) x 3 (interaction) repeated-measures ANCOVAs was run on each 

of the consumer response indicators to test hypotheses using methods appropriate to 

longitudinal studies of relationship development in the marketing literature [Aaker, 

Fournier, Brasel, 2004]. Simple effects that examined the nature of each interaction 

at single points in time were run; two-tailed tests were used. Means are provided in 

Table 2; Table 3 presents the simple effects tests.

The analysis reveals that the Treatment 1 group reacts less negatively to price in-

crease than the Control group (0.55**). While the Treatment 2 group rapidly shrinks 

their buying intentions only when they are notified of the tactic usage (–0.47*). 
The Treatment 1 group modifies their product attitude in a more negative di-

rection when faced with downsizing (–0.35*), and do not change their response 

when they get external information which confirms the usage of a tactic. The Treat-

ment 2 group did not show a significant differences from the Control group in prod-

uct attitude throughout the interactions (coefficients before the product attitude 

variable is insignificant in all regressions).

Price unfairness have a tendency to raise in all three groups equally from In-

teraction 1 to Interaction 2. There are no significant coefficients before both treat-

ment dummy variables, which shows that treatments do not deviate from the main 

tendency. Secondly, there is significant leap in pricing unfairness perception in the 

Treatment 2 group (1.33***) as compared to the Control group, which means that 

consumers who do not immediately detect the product downsizing increase their 

pricing unfairness perceptions rapidly upon an external notification.
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Table 2.   Descriptive statistics on consumer response measures 
(means and standard deviations)

Dependent variables Control group
(n = 12)

Treatment 1
(n = 12)

Treatment 2
(n = 14)

Mean SD Mean SD Mean SD

Product attitude:
Interaction 1
Interaction 2
Interaction 3

4.46
4.46
4.29

(0.29)
(0.34)
(0.33)

4.42
4.00
3.75

(0.26)
(0.26)
(0.23)

4.07
4.00
3.61

(0.30)
(0.27)
(0.33)

Buying intention:
Interaction 1
Interaction 2
Interaction 3

3.83
3.58
3.42

(0.28)
(0.32)
(0.36)

4.03
4.14
3.75

(0.31)
(0.24)
(0.31)

4.40
4.26
3.57

(0.29)
(0.24)
(0.22)

Price unfairness:
Interaction 1
Interaction 2
Interaction 3

4.28
5.11
5.19

(0.38)
(0.26)
(0.27)

3.81
4.39
4.33

(0.39)
(0.37)
(0.41)

4.48
4.64
4.79

(0.24)
(0.25)
(0.21)

Pricing unfairness:
Interaction 1
Interaction 2
Interaction 3

–
5.25
5.25

–
(0.28)
(0.39)

–
4.83
4.83

–
(0.21)
(0.47)

–
4.79
5.86

–
(0.37)
(0.27)

Table 3.   Simple effects analysis using a general linear model
(with repeated measures) procedure

Dependent variables Treatment 1
(treatment 1 vs control)

Treatment 2
(treatment 2 vs control)

Product attitude:
Interaction 2 vs Interaction 1
Interaction 3 vs Interaction 2

–0.35*
–0.05

0.01
–0.19

Buying intention:
Interaction 2 vs Interaction 1
Interaction 3 vs Interaction 2

0.55**
–0.17

0.34
–0.47*

Price unfairness:
Interaction 2 vs Interaction 1
Interaction 3 vs Interaction 2

0.26
–0.01

–0.21
0.19

Pricing unfairness:
Interaction 3 vs Interaction 2 0.25 1.33***

Note. Values in the table are the coefficients in the regressions where each dependent variable is 

regressed against its lagged value (i.d. the value of the same variable at the previous interaction) 

and binary dummy variables for between-subjects groups: Y (Interaction N) = Y (Interaction 
N–1) + Dummy (Treatment 1) + Dummy (Treatment 2). A dummy variable for the control 

group is omitted as its coefficient is ref lected in the base value before the lagged variable. The 

constant was suppressed from all regressions.

*p < 0.10; **p < 0.05; ***p < 0.01.
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4.3. t-test

To test whether there are differences in the persuasion knowledge among con-

sumer treatment groups, a simple t-test for mean difference between two independ-

ent groups was accomplished. Two-tailored t-test for two independent groups pro-

vides the following statistics: t = –0.35, df = 24. The null hypothesis about mean 

equivalence is not rejected (I > 0.10). Thus, there are no significant differences in 

the persuasion knowledge between consumers who are able and unable to detect 

the product downsizing by themselves. So the hypothesis 7 is not supported for the 

current sample.

Conclusion

In general, the study can contribute to the existing research in several ways. 

Firstly, it deepens the understanding of price framing by interpreting the existing re-

search contradictions through the introduction of consumer ability to detect a mis-

leading tactic (i.d. product downsizing) as a moderating variable. Secondly, it links a 

consumer ability to detect a misleading tactic with the level of consumer persuasion 

knowledge.

In particular, the analysis revealed that even when consumers are able to de-

tect the product downsizing, they tend to err in their judgments regarding the price 

change and underestimate the scope of price increase. That could be driven by the 

limited abilities to conduct valid mathematical calculations when both the nominator 

and denominator (that is, product size and total package price) change. Even in the 

absence of product downsizing, consumers did not provide a valid evaluation of price 

change scope, and product downsizing being a more mentally challenging way to 

frame a price change accelerates the tendency to make mistakes among consumers.

The study identified that consumers who do not immediately detect the prod-

uct downsizing increase their pricing unfairness perceptions and decrease buying 

intentions rapidly upon an external notification. As the same effect is not observed 

for the price unfairness construct, it can be assumed that price and pricing unfair-

ness should really be treated as separate constructs, which is propagated in some 

academic literature on consumer fairness judgments [Haws, Bearden, 2006].

The study did not reveal a significant difference in the level of consumer per-

suasion knowledge among consumers who were able and unable to detect a product 

downsizing. That could raise the questions on the validity of the persuasion knowl-

edge scale used in the study and  appeal to the development or adaptation of other 

scales which are more relevant to the purposes of the study. The possible alternative 

is the Pricing Tactic Persuasion Knowledge (PTPK) scale developed by Hardesty, 
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Bearden, and Carlson (2007) which tests more objective, rather than subjective per-

suasion knowledge in the domain of pricing by testing consumer knowledge of con-

crete pricing tactics used in a particular market.
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TALENT MANAGEMENT: 
DEFINITIONS 
AND THEORETICAL 
APPROACHES

Introduction 

Nowadays the most significant challenges in people management for compa-

nies are to attract, develop and retain people that companies treat as talents. These 

challenges become complex in an unstable economy and uncertain situations for 

businesses. Talent management practices were originated in the early 1990s in the 

USA [Michaels et al., 2001]. Talent management strategies in companies of devel-

oped countries are described by some authors as a mature approach, a new para-

digm in people management [Bersin, 2013]. The paper aims to consider theoretical 

approaches to talent management studies, to bring out several disputable moments 

of theoretical constructs in this field, to understand discrepancies and gaps in the 

extant studies In order to achieve these goals the analysis of the recent academic 

literature in the field is conducted, the main constructs of talent management are 

observed, definitions of talent are discussed, and basis vectors of the talent in busi-

ness is suggested. Talent management is analyzed from two main points of view, 

elicited from the set of literature: talent management as a system and as a strategy, 

some inconsistencies and omissions are mentioned. Then several main tensions in 

talent management approaches are noted. 

Basis vectors of talent 

Notwithstanding the relatively long research history of talent management in 

developed countries, each author tries to give their own definition and to set the 

scope of talent management and a talent in business. However some basis vectors 

of notions of talent in business, talent management system and talent management 

strategy can be defined. According to the theoretical analysis, undertaken for the 

current research, several approaches to the notion of talent for business environment 

had been elicited. 

For instance, Latukha [2015] states that business practitioners use six defini-

tions of talent, such as gift, knowledge, giftedness with knowledge, performance, 
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School of Economics
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potential, performance and potential simultaneously. Based on the analysis of sur-

veyed data Latukha came to the conclusion that Russian companies were not “tal-

ent-oriented” [Latukha, 2015, p. 1062], because they considered talent more as a gift 

and knowledge, while foreign companies emphasised performance and potential. 

Talent management was defined by Latukha as a set of human resource management 

practices with special attention to “individuals, high-potential employees and talent 

pools” [Latukha, 2015, p. 1053]. At the same time talent management was consid-

ered as a set of processes, and its strategic significance was underlined. The trials 

to find differences between talent management and human resource management 

are strongly based on the notion of talent management as a separate part of human 

resource management.

As another example of types of talent definitions, based on more concrete the-

oretical ground, Dries [2013] gives six notions of talent as capital, individual differ-

ences, gift, identity, strength, and as the perception of talent according to a human 

resource management field and five scientific disciplines in psychology respectively. 

Such a type of classification specifies the main criterions for the definition of talent 

and its contributions to company performance [Dries, 2013].

Summarising the definitions of talent, mentioned above I suggest that there are 

only three main characteristics of talent in business, because of obvious intersections 

between all categories demonstrated: whether talent is understood as a capital, dif-

ference, gift, knowledge and so on –manifestations of talent in business (potential, 

performance, uniqueness) are the same. 

Talent management strategy

Cappelli and Keller [Cappelli, 2008; Cappelli, Keller, 2014] introduce the de-

liberate strategic approach to talent management. They insist that not talent itself 

is important and the focus on talent appears to be excessive in analysing processes, 

but strategic jobs should be the central interest of talent management. If executive 

and top management positions are a priori strategic, as a vast majority of academic 

literature has mentioned, strategic jobs should be revealed anywhere in a company. 

Cappelli and Keller point out that although  individuals are also important, the “lo-

cus” [Cappelli, Keller, 2014, p. 308] of differentiation should be on strategic jobs, 

because the same talented individual might be successful and add value, being in 

particular jobs but not in the others.  Thus talents are people who are able in future 

(high potential) or immediately (high performers) contribute to company success, 

and talent pool – employees in strategic jobs and high potential, who will perform 

effectively in the future [Cappelli, Keller, 2014].
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Cappelli and Keller [2014] note that all attempts to describe talent management 

strategies contain the same mistakes: they rely on obsolete human resource models, 

based on rules of stable economy, lifetime employment, career ladders and so on. 

All of them are trying to implement the models by transforming them into talent 

management models avoiding assessing of their worthlessness in age of uncertainty 

[Cappelli, 2008]. So the main focus should not be on talent pool formation, reten-

tion or other well-known issues described in academic literature, but on balance of 

risks, based on supply chain management [Cappelli, 2008] such as the sources of 

talents, the number of talents needed, sharing the costs of developing and so on. The 

key strategy is assumed to be a source for transforming its risks into talent manage-

ment risks and then balance them. In addition, this approach helps understand that 

not only one notion of talent might be implemented in talent management, because 

the primary meaning belongs to strategic jobs. 

Obviously that, regarding talent management as a process, or more generally as 

a line of actions, with an initial range of restrictions, Cappelli and Keller [2014] take 

into account but do not examine deeply the influence of the systematic factors like 

the size, the level of maturity of a company and environmental features of existence 

of the company. Also emphasising the priority of strategic jobs, notwithstanding the 

notice that talents are not products (as a basis of supply-chain management [Cap-

pelli, 2008], Cappelli and Keller appear to refuse to include employees as an active or 

equipotential side of relationship (stakeholders) in the frame of talent management 

strategy and, as a consequence, did not consider situations when strategic jobs have 

to be found or create in order to attract, retain or develop talents. At the same time 

the locus on employees becomes crucial for start-up and developing companies that, 

in general, do not have the exact “map” of strategic jobs, but need individuals (the 

“map” of talents) foremost, who are able to form the strategic jobs. As it might be 

seen, the matching “maps” of talents and strategic jobs is critical and it does not have 

a unilateral direction from strategic jobs to individuals. Another omission might be 

hidden in situations when decision makers have to move forward a “ripe” talent, 

who might leave if they were not be promoted at the moment, but the expected stra-

tegic job is occupied. Although this might be classified as a mistake of balance of the 

risks, but it is not an exceptional situation for practitioners, and it could mean that 

the model suggested permanently loses in reliability. 

Talent management system

It is crucial to estimate the initial restrictions in order to transfer and imple-

ment talent management strategies in different environmental conditions. As it was 

observed, the boundaries have characteristics, which are given beforehand for talent 
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management strategy [Cappelli, Keller, 2014] as uncertainty. These characteristics 

might be conditions of external/internal labour market; cultural features of external/

internal candidates, strategic jobs characteristics; type of business competitive con-

ditions and so on. All the characteristics can be described as factors causing so called 

talent management drivers. From the practical perspective, Latukha [2015] singles 

out 10 talent management drivers which were recognized via the survey as important 

for Russian companies: competitive advantage, customer retention, talent shortage, 

need for executive strategy, need for innovations, new technologies, retention issues, 

corporate culture, human capital costs, global market planning.

The review of a set of scientific papers for this paper reveals that the prevail-

ing understanding of talent management system exists and it might cause main self-

inflicted problems. This approach, named exclusive, is stipulated by the presence of 

“elite groups” in companies, which consist mainly of leaders (“talent” is an excep-

tional equivalent of “leader”), and states that only few employees contribute dispro-

portionally more to company performance, so they deserve to be treated as talented 

and get an access to limited educational and other resources, whereas the others are 

left out of account. 

Foreign scientists and some practitioners have raised the talent management 

issues of an “elite group” that form internal competition instead of co-operation for 

talent developing [Pfeffer, 2001], consequences of transparency breaching [Swails, 

2013; Bjorkman et al., 2013; Malik, Singh, 2014], significant inconsistency between 

business and talent management goals [Collings, 2014], institutional, cultural and 

educational issues [Natkhov, Polischuk, 2012; Stahl et al., 2007; Holden, Vaiman, 

2013; Latukha, 2015], engagement and retention of talents and so on, part of which 

are represented below. 

One of the most frequently cited issues of talent management with this kind of 

system scopes became the problem of perceived organizational justice and ethical 

values [Gelens et al., 2013; Gelens et al., 2014; Swailes, 2013; Malik, Singh, 2014; 

Bjorkman et al., 2013]. However, examining this issue scholars frequently narrow 

their researches to allegedly practical restrictions, like talent as a managerial elite, 

talent management as an exclusive approach, pipelines as a talent pool (HiPo), that 

lead them to unavoidable ethical tensions, which seem to be insoluble. Moreover, a 

vast majority of papers do not contain explorations whether any talent management 

processes were missed and what kind of alternative processes might remove contra-

dictions having led to ethical problems.

According to propositions in [Gelens et al., 2013], notwithstanding the posi-

tive company outcomes owing to unequal resource distribution, decision makers 

should not forget about personal outcome of people, who were not assessed as tal-

ented ones, and what is more – their perception of fairness of resource allocation, 

because non-talented people are a vast majority of the company’s employees. Also 
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the importance of transparent communication talent management processes to all 

people in the company was mentioned [Gelens et al., 2013; 2014], because not only 

factor “talent status” makes sense in the processes of talent management and influ-

ence organizational outcome, but organizational fairness (perceived organizational 

support) and trust to the leader (leader-member exchange) for all employees.

Another important problem of talent management is retention of talented em-

ployees. Despite the statements [Bersin, 2013] that retention is one of the profound 

concerns of companies it would be fair to admit that if the relationship between an 

employer and an employee reaches the stage of retention, the employer appears to 

make a number of mistakes before that. Therefore retention might be considered as 

one of the self-inflicted problem [Cappelli, Keller, 2014]. Citing the results of several 

surveys, Cappelli and Keller state, that employers themselves do not want or can not 

adhere to long-term guaranties and are the main sources of violations of arrange-

ments between companies and employees, thus push talents not to trust them deeply 

and consider different companies as fields of possible career advancements [Cappelli 

2008; Cappelli et al., 2014].

Talent management research in Russia

The problem of talent management as a whole is a relatively new domain of 

research for Russian scholars. There are a wide range of foreign academic papers and 

books in the field of talent management, but foreign scientists have yet to come to 

agreements about main terms, very few exemplar of talent management models were 

suggested [Cappelli, 2008; Cappelli, Keller, 2014]. At the same time Russian scien-

tists [Latukha, 2015; Dymarskaya, 2014; Eryomina, 2009; Shatalov, 2012; Kartashov 

et al., 2013] do not suggest even a prime definition of talent in business, nor a prime 

model of talent management. Studying talent management in the Russian context, 

scholars start to analyse talent management from the quantitative observations of 

definitions of talent and talent management amongst practitioners, without examin-

ing the theoretical or practical discourses, without qualitative clarifications of talent 

management compounds in companies. And sometimes come to unordinary con-

clusions that talent management is dysfunctional in Russia without sufficient prac-

tical examples [Holden, Vaiman, 2013]. Conducting mainly quantitative research 

Russian scientists [Latukha, 2015; Dymarskaya, 2014; Natkhov, Polischuk, 2012] 

include a fairly wide range of organizations from different sectors of the economy, 

which leads to discrepancies in the understanding of “talent” for business, and, as a 

result, the blurred signs of talent management in companies. In addition, the linkage 

between talent management system and the company‘s strategy and the impact of 

various factors on the talent management system remain poorly understood. Also 



510

if western publications contain references to different pipelines of talent develop-

ing, papers of Russian scholars on personnel, human resource or talent management 

imply only cadre reserve pipelines. Some researchers mentioned and pointed out 

slight difference between succession planning and cadre reserve [Eryomina, 2009]. 

Most practitioners in Russian companies talking about talent management pipelines 

erroneously equate it to “talent pool”, “HiPo” (which has to be meant as portfolio 

planning in idea) as a main attribute of talent management in their companies. How-

ever, almost none of them displays comprehension of the fundamental difference 

between succession planning, portfolio planning and other possible pipelines, to say 

nothing of linkage between talent management strategy and the key business strategy 

of the company.

Nevertheless, some papers1 written by consultants2 demonstrate a keen interest 

of the Russian practitioners in talent management and real examples of their imple-

mentations. For instance, the most interesting cases of talent management imple-

mentation, whether they were named exactly by “talent management practices” or 

not, come from gas & oil sector, IT/Internet, Telecom, consulting, car production, 

atomic industry etc., and are worth being mentioned.3 These sectors could be con-

sidered as a good object for empirical research in the field of talent management in 

the Russian companies.

My research interests and further plans are connected with a study of talent 

management in IT sector for several reasons. First of all, not belittling the impor-

tance of achievements of companies from other sectors of economies it is necessary 

to say that the success of eventual result of organizations depend on innovative ap-

proach in IT sphere. It means that successful experience and IT-based solutions, 

found by IT companies in talent management, are transferrable to other sectors. 

Secondly, managerial (leadership) and professional deficit in IT sector is growing 

rapidly from year to year4 because of different reasons from discrepancies between 

educational programs and business needs to brain-drain issues. Thirdly, IT sector 

has one of the most considerable growth potential.5 It gives rise a high level of com-

petition, not only domestic but global as well, which forces companies to develop 

and implement more sophisticated methods of attraction, developing and retention 

of talented people. Dramatic changes of external and internal development condi-

tions of IT companies lead naturally to necessity to resolve talent management issues 

strategically.

1 See <http://hrm.ru/db/hrm/search_result.html>.
2 See <http://www.pwc.ru/ru/hr-consulting/publications/express-survey-2013.jhtml>.
3 See <http://www.hrmedia.ru/node/1266>.
4 See <http://www.vz.ru/economy/2012/7/24/590059.html>.
5 See <http://government.ru/meetings/7736/stenograms/>.
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INVESTIGATING 
ECOMMERCE 
MARKET IN RUSSIA: 
BARRIERS AND 
DRIVERS OF FUTURE 
DEVELOPMENT

1. Introduction

The dot. com crisis in 2000 resulted in the first critical academic reflection of 

the success factors in the e-commerce marketplace. On the one hand, academics 

focused on the strategic issues of e-commerce development. Christensen [Chris-

tensen, 2000] identifies the non-existent understanding of e-commerce industry 

competition, as well as the incompetence in exploiting new technology on a sus-

tainable basis as the main reasons for failure. A general lack of strategic direction 

and subsequently a poor definition of objectives are also criticized by Porter [Porter, 

2001]. On the other hand, the e-commerce theoretical framework shows the inabil-

ity of the traditional Marketing Mix to be applied to the context of e-commerce 

[Constantinides, 2002]. Overall, the e-commerce market should be examined from 

a marketing perspective.   

In addition to the aforementioned critiques of the existing marketing tools, 

the main differences between the conventional physical markets and e-commerce 

markets question the validity of the established models used for e-commerce. As 

the culmination point of the shift from the mass markets of the 1960s to more seg-

mented, customized, interactive and global markets, e-commerce requires differ-

ent marketing efforts. Individual, rather than collective needs have to be met and 

customer retention achieves greater importance than customer acquisition. Thus, 

considering online markets from a marketing perspective is quite an important topic 

for this research. 

Moreover, studying emerging markets, to which Russia belongs, has become 

one of the most relevant questions on the research agenda of marketing research-

ers [Sheth, 2011; Burgess, Steenkamp, 2006; Alkanova, Smirnova, 2014]. Research-

ers state that emerging markets have some specific features that distinguish them 

from advanced markets and this distinction requires the re-assessment and critical 

rethinking of marketing  theory, strategies and practices [Sheth, 2011], marketing 
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tools and research approaches [Burgess, Steenkamp, 2006]. More evidence should 

be collected from emerging markets, providing insights and generating new under-

standings of what is required for successful marketing practices [Pham, 2013], in 

particular in the e-commerce market. However, e-commerce development on the 

Russian markets is no well examined in the existing literature. 

In this paper, we will examine the e-commerce market in Russia, its main ob-

stacles and drivers of development. The e-commerce market in Russia is still con-

sidered to be in the initial stages but it is already obvious that e-commerce has in-

creasing importance for the whole national economy. At the moment, the Russian 

market has the largest online audience in Europe. The internet audience in Russia 

is 66.5 million people, and so many Russians over the age of 18 use the internet at 

least once a month. 80% of users – 53 million people – go online daily [Yandex, 

2014]. Modern consumers are increasingly engaged in activity on the internet and 

prolifically shop online especially given the current economic downturn and shrink-

ing consumer income in Russia. 

2. Marketing framework for e-commerce

The concept of the marketing mix was developed by Borden [Borden, 1964] as 

a set of twelve controllable marketing parameters which would secure the profitabil-

ity of a business. The model became rapidly embraced by practitioners after it was 

reduced to the four parameters product, price, placement and promotion by McCa-

rthy [McCarthy, 1964]. Since then, the 4 Ps remained the sole fundamental market-

ing tool for decades. In light of the undisputed dominance of the 4 Ps as the main 

marketing instrument, as underlined by Grönroos [Grönroos, 1997] and Goldsmith 

[Goldsmith, 1999], the assumption that this framework represents also the main tool 

for e-commerce marketing is valid.

However, the 4 Ps framework is already subject to critique with reference to 

physical mass-market environments, being questioned with regard to its ability to 

scope with contemporary business environments. Among them, first of all, Ohmae 

[Ohmae, 1982] focused his critique on the lack of strategic elements. Therefore, the 

previous research suggested building the marketing strategy around the cornerstones 

customers, competitors and cooperation – the tool was presented as the 3 Cs. Second, 

Robins [1991 as cited in Kalyanam and McIntyre, 2002] introduced the 4 Cs, short 

version for customers, competitors, capabilities and companies, in order to stress the 

external relevance of marketing efforts. Another variation, with focus on customers, 

are the 4 Cs which are defined as convenience, cost to the customer, communication 

and consumer needs and wants. Third, Bennet [Bennet, 1997] developed the 5 Vs, 

an approach to overcome the overemphasis on internal variables when using the 4 Ps. 
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The 5 Vs stand for value, viability, variety, volume and virtue and are regarded as 

the main criteria for customer disposition. Others, such as Lauterborn [Lauterborn, 

1990], Grönroos [Grönroos, 1997] or Godin [Godin, 2001] consider the 4 Ps as not 

enough customer oriented, as restraining the company as well as the customer and 

finally as an obsolete management tool [Constantinides, 2002].

In addition to this shift of focus, several aspects require a new marketing frame-

work for e-commerce:

Interactivity• . The classical model of 4 Ps does not specifically include inter-

active elements. However, interactivity is regarded as a major characteristic e-mar-

keting [Evans, Wurster, 2000]. With respect to the latest fundamental development of 

the Internet, the shift towards the so-called Web 2.0, interactive elements appear to 

have become even more important. The internet as an information-rich, a “market-

space in which buyers and sellers can meet, discuss and negotiate” [Robins, 2000, 

p. 255]. This characteristic distinguishes the internet from other electronic mass mar-

ket media and simultaneously offers an alternative to personal selling. 

Distinctiveness of parameters• . The application of the 4 Ps always signifies that 

the four parameters are distinguishable and not interrelated. In physical markets, 

customers usually experience the implications of decisions concerning the four Ps 

in different occasions, times and places. In contrast, in the virtual marketplace, the 

four parameters of the marketing mix are strongly interdependent. Moreover, they 

are simultaneously experienced by the customer during the visit of the homepage 

[Constantinides, 2002]. Within the scope of this customer experience, the so-called 

Web Experience, all 4 Ps are strongly concentrated on the homepage.

Strategic and operational level• . The 4 Ps have always been regarded and ap-

plied as an operational tool. Strategic considerations, in terms of corporate strategy 

as well as the subsequent marketing strategy, are seen as an exogenous variable which 

is determined by the strategy-making processes. However, when the 4 Ps are used 

as the only planning tool for E-commerce, the concerned enterprise runs the risk 

to neglect the relevance of strategy-making. A possibility to solve this issue is the 

application of conventional strategy-making procedures parallel to whatever chosen 

marketing planning tool. This approach possesses two shortcomings. First, strategic 

planning systems are time-consuming which is not applicable in E-commerce. Sec-

ond, the constantly changing online marketplaces lead to the expiration of ratified 

strategies far quicker than physical market.

Speed of response• . This aspect does not only refer to the technical capability 

to communicate quickly, but also to the f lexibility to respond rapidly to changing 

customer behaviors and competitors’ actions [Robins, 2000]. Instant price changes, 

the application of yield maximization pricing tools by airlines and “à-la-carte pric-

ing” [Cortese, Stephanek, 1998] underline the need of a far more f lexible under-

standing of marketing than in the 4 Ps model.
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Intermediaries• . In physical markets, the value chain included intermediaries 

such as wholesalers, retailers or agents. In contrast, online marketplaces are charac-

terized by the existence of a new form of intermediaries, in the form of portals, com-

parison tools and tracking agents [Peterson et al., 1997]. This setting allows sellers to 

have more direct access to buyers whereas new players emerge between them.

To sum up, the 4 Ps model is not appropriate, too time consuming, inflexible 

for the dynamic and unpredictable e-commerce market. 

3. Russian e-commerce market overview

According to different research [East-West Digital News, 2014; Virin, 2014; 

AKIT, 2014; Euromonitor, 2014], the Russian e-commerce market has been expected 

to grow quickly over the last few years (Table 1, 2). In 2013 the market growth was 

31% and in 2014 it’s expected it will be 30% [The economy of Runet 2013–2014, 

2014]. 

2011 2012 2013 

Billion roubles 

Pic. 1. The growth rate of the Russian e-commerce market during last 5 years

Source: [e-Commerce market, 2014]. 

As mentioned above, the Russian e-commerce market has huge potential for 

future growth, but there are some obstacles that have a strong impact on the positive 

dynamics of the e-commerce market. Firstly, stagnation is reported as a result of the 

first 9 months in 2014 [Data Insight, 2014]. Negative dynamics can be noticed in 

searching for “online shops”, for example from a 51% growth in November 2013 to a 

2% growth in July 2014. The number of purchases in online stores during Aug 2014/

Aug 2013 has grown by 15%, however 50% of these stores had less orders than a year 

ago (data on 200 largest online stores in Russia by Data Insight, 03.10.2014). Sec-

ondly, reconsidering the total forecasts will be done because of shrinking consumer 

income and cutting down marketing budgets. Thirdly, the dynamics of exchange 

rates have increased the price of imported goods by almost 25% (in USD). Finally, 

an increased complexity in shipping due to new import laws may affect electronics 

and luxury goods markers, because new limits for cross-border online purchases are 

at a maximum of €150. 
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Therefore, it is clear that the Russian e-commerce market has great potential 

but because of some obstacles cannot reach it. Thus, the aim of this research is to 

identify the specific factors that retard and encourage the development of the Rus-

sian e-commerce market.

4. Methodology

In order to answer the first research question (identifying barriers and oppor-

tunities for Russian e-commerce market development), we will use secondary data. 

Further secondary data will be supplemented by in-depth interviews which extend 

our understanding of existing barriers and potential opportunities for the market.

The qualitative phase was held in the March, 2015. To identify barriers and 

opportunities of Russian e-commerce market from the business perspective 30 in-

terviews with representatives of Russian businesses in the field of e-commerce were 

conducted. Respondents were selected based on their knowledge and experience in 

the field of online trading. In-depth interviews were conducted with the respondents 

from Moscow, St. Petersburg. Interviews with the respondents were done personally 

or by Skype. The guide for conducting the in-depth interviews included questions 

about the company’s profile, the company’s marketing strategy, the company’s in-

teractions with the partners (including suppliers and clients), marketing tools and the 

specifics of e-commerce development in Russia. The obtained data were analyzed 

38% 

26% 

35% 

38% 

35% 

39% 

24% 

26% 

Fashion items 

Health & beauty 

Electronics 

Travel  

Tours and hotels 

Tickets for events 

Goods for children 

Sport goods 

2010 2014 

Pic. 2. Planned online purchasing of Russians

Source: [Lukina, 2014]. 
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by the content analysis. Analysis the interviews were conducted in the following se-

quence in accordance with the content analysis technique [Krippendorf, 2004].

5. Barriers of e-commerce market growth 
in Russia and opportunities for the market 
development

Consideration of the market should be carried out from two sides: from the 

business position and from the customer position, because all these two forces can 

influence significantly. Based on the analysis of the secondary data, quite a lot fac-

tors hindering the development of e-commerce in Russia can be identified. The 

most significant are:

Table 3.  Barriers of e-commerce market growth in Russia  

Barriers from the business perspective Barriers from the customer perspective

 Weak saturation of the market for internet  •
services in Russian regions.
 The underdevelopment of the Russian  •
logistics system.
 Shortage of staff  and lack of qualifi ed  •
management.
 Lack of optimal and coherent legislative  •
framework to regulate the industry.
 Low margin business on the Internet and  •
the prevalence of price competition.
 Tax saving schemes, grey imports and  •
parallel importation of goods, fraud

 Unpopularity and mistrust of non-cash   •
payments and prepaid schemes.
 Low public confi dence in the internet  •
as a sales channel.
Fear of sharing confi dential information. •
 Low perceived quality of products and  •
shops.
 The complexity of the products’ return  •
and exchange policy

Sourses: [Virin, 2014; Lukina, 2014; Kulikov, 2014; e-commerce in Russia, 2014; Yandex, 

2014].

Table 4.  The factors stimulating the development of e-commerce

Factors stimulating business Factors stimulating customers

Low costs of market entry• 
Investment in the industry• 
Involvement of the regions in online trading• 
Using multi-channel sales by business• 

Welfare cost• 
Convenience• 
Reviews• 
Saves time• 

Sourses: [Virin, 2014; Lukina, 2014; Kulikov, 2014; E-commerce in Russia, 2014; Yandex, 

2014].
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6. Main results of the study 
and direction for the future research

Barriers to business development in the Internet mentioned by the respondents 

can be divided into two main categories: the pressure of the market environment 

(competitors, consumers and suppliers) and infrastructure (logistics and payment 

systems) and institutional issues (distrust of e-commerce, the low level of state sup-

port and the lack of preferential loans). The most significant is the second category – 

infrastructural and institutional challenges. They reduce the overall motivation for 

this type of business, and also weaken the competitive position of small companies 

compared to large contractors (suppliers and major competitors).

Table 5.  Obstacles of e-commerce market growth in Russia

Construct Examples Frequency, % 

Market barriers 

Logistics 22.8 

Strong competition

Customers barriers 

Customers are not going to pay for the product 
before getting it 19.5 

Low purchasing capacity

Problems inside 
company 

Lack of specific knowledge 
16.3 

Financial problems 

Trust barriers 
Trust to the company 

11.9 
Trust to the Internet 

Suppliers barriers 

It‘s difficult to find reliable partners 10.9 

The language barrier when communicating 
with suppliers

No barriers 

No problems to do business in e-commerce 
market 9.8 

No problems with partners 

Economic 
Difficult economic situations 

8.7 
The depreciation of the ruble

The greatest number of growth opportunities in the respondents’ opinion is 

associated with the development of the intangible assets of the business like partner-

ships and increasing consumer loyalty and the differentiation of their proposals. If 

we consider the opportunities of the marker development in general, institutional 
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and infrastructural areas have the greatest potential to become the basis for the ef-

fective implementation of other possibilities. 

Findings from the in-depth interview with respondents representing business 

perspective contribute to the deeper understanding factors that have a negative and 

positive impact on development e-commerce market in Russia. But without any 

doubts it’s necessary to make the similar research with the customers who use goods 

and services on e-commerce market. 
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ИННОВАЦИОННАЯ 
АКТИВНОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ 
В РОССИЙСКИХ 
РЕГИОНАХ 
(по материалам 
исследования 
в Волгоградской 
области)1

В современной России утвержден курс на инновации, регламентирую-

щийся рядом правовых документов. Однако наличие документов не гаранти-

рует реализации поставленных задач – развитие инновационной активности, 

обеспечение инфраструктуры и т.д. Целью нашего исследования является 

структурирование знаний о внутренних ресурсах инновационной активно-

сти населения в российских регионах. Для реализации поставленной цели 

необходимо определить сущность понятия «инновационная активность» 

в рамках данного исследования. В экономике и статистике его используют 

в первую очередь как показатель характеристик инновационной деятель-

ности экономических организаций. Такой подход позволяет анализировать 

большой пласт данных, описывающих внедрение инноваций в Российской 

Федерации. Однако мы постараемся уйти от экономических обобщений и 

определить основы социологического анализа понятия. Определяя иннова-

ционную активность, обратимся к дискурсу, описывающему инновацион-

ные практики. В научном и обыденном знаниях смыслообразующие элемен-

ты инноваций декларируются в связке с детерминантами – прогресс, успех, 

самореализация, экономическая эффективность и т.д. 

Параллельно разложим понятие активности на элементы, получим сле-

дующую систему: акт; действие; действие, направленное на конкретную цель; 

система действий, направленных на конкретную цель; воспроизводящаяся 

система действий, направленных на конкретную цель; воспроизводящаяся 

1 Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ (проект МК-2659. 

2014.6).
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насыщенная система действий, направленных на конкретную цель; посто-

янно воспроизводящаяся насыщенная система действий, направленных на 

конкретную цель. Рассмотрев по этой же схеме инновационную активность, 

приходим к постоянно воспроизводящейся насыщенной системе экономи-

ческих действий, направленных на формирование идей (путем получения 

новых знаний и структурирования практик), их разработку и внедрение. 

В качестве деятельности, включающей инновационные элементы, мы пред-

лагаем рассматривать предпринимательскую и научную деятельность, а в 

качестве субъекта инновационного развития не организацию, а индивида, 

актора. 

Для выявления прогнозного фона в рамках работы над проектом «Со-

циокультурные факторы и субъекты формирования экономической и инно-

вационной активности молодежи в современной России» (грант Президента 

РФ – МК-2659.2014.6) мы поставили вопрос: каков человеческий капитал в 

российских регионах для осуществления «Стратегии инновационного раз-

вития Российской Федерации на период до 2020 года». 

Ответ на данный вопрос найти непросто, так как теории, описываю-

щие предмет комплексно, не сформированы, активно анализируются лишь 

некоторые аспекты вопроса. Значение имеют, во-первых, исследования эко-

номических ценностей и факторов, влияющих на формирование экономи-

ческих практик. Во-вторых, анализ факторов формирования через опреде-

ление экономических норм, ценностей, институтов, исследование понятий 

«экономическая культура», «предпринимательство». В-третьих, особенности 

деятельности предпринимателей в современном российском обществе, их 

место и роль в социальной структуре, взаимоотношения с властью. 

Частично на поставленный вопрос отвечают эмпирические данные, 

полученные по результатам исследования инновационной активности на-

селения: Ю.И. Богатырева, С.В. Пазухина, А.Л. Рощеня, К.С. Шалагинова 

рассматривают результаты исследования условий развития и способов сти-

мулирования инновационной активности молодых ученых, трансформации 

экономических и трудовых ценностей молодежи в современном российском 

обществе [Богатырева и др., 2012]; Е.Н. Сеземина (выявляет основные проб-

лемы низкой активности молодежи в инновационной сфере, а также ана-

лизирует мероприятия государственной молодежной политики, направлен-

ные на их решение) [Сеземина, 2010, с. 126–128]; Т.Г. Бохан, Д.Ю. Баланев, 

В.В. Мацута, Н.Н. Щеткина, И.А. Таскина, А.С. Фрокол, которые проана-

лизировали данные о личностной готовности к инновационному пове-

дению молодежи народов Сибири, проблему готовности к изменениям, 

этнокультурные ресурсы в становлении инновационного потенциала моло-

дежи народов Сибири [Бохан и др., 2011]. Исследуют жизненные стратегии 
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в контексте вхождения молодежи в активную экономическую деятельность 

Д.Л. Константиновский, М.А. Абрамова, Е.Д. Вознесенская, Г.С. Гончарова, 

В.Г. Костюк, Е.С. Попова, Г.А. Чередниченко и др. [Конс тантиновский и др., 

2015, 2010; Чередниченко, 2004; Blokker, Dallago, 2008]. 

Анализируя человеческий капитал Волгоградской области, мы триангу-

лировали следующие методы исследования: 

Стандартизированное интервью с представителями различных кате-1. 

горий молодежи Волгоградской области. Были опрошены школьники стар-

ших классов дневных общеобразовательных учреждений (22,5%), обучаю-

щиеся в учреждениях начального профессионального образования (2,9%), 

студенты средних специальных учебных заведений (8,8%) и высших учебных 

заведений (22,6%), представители работающей молодежи до 30 лет (43,2%). 

Из них 72,1% – это городская молодежь (Волгограда и Волжского) и 23,9% – 

молодежь сельскохозяйственных районов Волгоградской области. Объем 

выборки – 624 человека. 

Анкетный опрос населения Волгоградской области, объем выборки 2. 

2068 человек, выборка квотная, соответствует половозрастному составу на-

селения региона, скорректирована с учетом места проживания (сельское и 

городское население, престижные и непрестижные районы проживания). 

Полуформализованное интервью с молодыми учеными и предпри-3. 

нимателями. Выборка была сформирована методом снежного кома и соста-

вила 32 человека. Критерии отбора: для молодых ученых – наличие объектов 

интеллектуальной собственности, для предпринимателей – успех предпри-

ятия. 

На первом этапе исследования использовались следующие индикаторы: 

уровень экономических знаний, трудовой опыт, стратегии экономического 

поведения, готовность к экономической миграции, потребность в образова-

нии, участие в общественно полезных хозяйственных мероприятиях, отно-

шение к предпринимательству. Респондентов просили также указать на фак-

торы, мешающие им улучшить свой общественно-экономический статус, и 

определить перспективы его повышения. Уровень экономических знаний 

респондентов оценивался через их согласие или несогласие с рядом верных 

и неверных оценочных суждений о современных экономических процессах 

и явлениях. В итоге можно утверждать, что уровень знаний большей части 

учащейся молодежи достаточно высок: низкий уровень показали всего 3,3%, 

ниже среднего – 7,4%, средний – 22%, выше среднего – 48,8%, высокий – 

18,4%. Данные успеваемости респондентов косвенно подтверждают относи-

тельно высокий уровень экономических знаний молодежи: ответили «учусь 

на отлично» 13,1%; «на хорошо и отлично» – 48,4%; «удовлетворительно и 

хорошо» – 25,4%; «на удовлетворительно, иногда еще хуже» – 12,7%.
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Позитивным для успешного протекания процессов экономической со-

циализации является тот факт, что большинство молодых людей стараются 

совместить учебу с трудовой деятельностью. Варианты ответа на вопрос о са-

мостоятельных заработках распределились следующим образом: «работаю во 

время каникул» – 54,5%; «совмещаю работу и учебу» – 16,8%; «еще не рабо-

тали» – 28,3%; затруднились ответить на данный вопрос – 0,4%. Результаты 

исследования в целом соответствуют тому, о чем пишет Г.А. Чередниченко 

[Сеземина, 2010]. Происходит рост количества молодых людей, стремящихся 

поскорее включиться в трудовую деятельность, получить материальную неза-

висимость и экономическую самостоятельность.

Большинство респондентов рассчитывают на собственные силы в бу-

дущей экономической и трудовой деятельности. Об этом свидетельствуют 

полученные ответы на вопрос «Как Вы искали работу?», хотя пятая часть 

опрошенных учащихся (23%) демонстрирует патерналистские настроения, 

рассчитывая на помощь своих родственников, и лишь 7,4% респондентов го-

товы обратиться в муниципальное учреждение – Центр занятости. 

Исследование финансовых стратегий осуществлялось посредством воп-

роса о расходовании неожиданно появившейся крупной денежной суммы. 

Интересно, что на образование деньги готовы потратить лишь 0,4% учащей-

ся молодежи. Около трети опрошенных (36,9%) готовы потратить деньги на 

свои отложенные нужды, что косвенно свидетельствует о невысоком уровне 

доходов семей. Большая часть молодых людей потратят эти средства эконо-

мически целесообразно и рационально. Лишь 3% респондентов готовы их 

нерационально использовать – закатить «пир на весь мир».

Еще одним индикатором уровня экономической социализации учащей-

ся молодежи стал вопрос: «Как Вы считаете, должен ли человек трудиться, 

если он имеет столько денег, что их ему хватит на безбедное существование 

до конца его жизни?» Большинство респондентов (67,2%) ответили на него 

утвердительно. Данные опроса говорят о том, что в экономическом сознании 

учащейся молодежи доминируют ценности труда. Как известно, ориентация 

на предпринимательскую деятельность является одной из предпочтительных 

для экономического развития нашей страны. В ходе исследования было вы-

явлено, что собственное дело хотят открыть около 30% респондентов. Од-

нако при исследовании отношения к предпринимательству, которое изме-

рялось с помощью Шкалы Терстоуна, доля учащейся молодежи, однозначно 

положительно относящейся к предпринимательству, составляет всего лишь 

3,3%. Этот достаточно малый процент соответствует общей доле предпри-

нимателей в российском обществе. Скорее положительное отношение к 

предпринимательству продемонстрировали 32,4% респондентов; 57% – ней-

тральное; 3,3% – скорее отрицательное и 0,8% имеют отрицательное отно-
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шение к данной экономической группе. Шкала Терстоуна является одним из 

эффективных инструментов фиксации социальных стереотипов. В процессе 

исследования она была трансформирована в пятичленную шкалу. Это по-

зволило снизить ее чувствительность, но повысилась валидность (проверка 

шкалы осуществлялась методом факторного анализа). Исходя из полученных 

данных можно сделать вывод, что в ближайшем будущем не следует ожидать 

какого-либо значительного увеличения числа российских предпринимате-

лей из числа учащейся молодежи.

Результаты исследования по следующему блоку вопросов интересно 

сравнить с результатами второго исследования – анкетного опроса населе-

ния Волгоградской области (объем выборки 2068 человек). Все результаты 

будут представлены в относительных величинах (%).

Значение трудовой деятельности в жизни населения Волгоградской об-

ласти можно определить при анализе ответов на вопрос: «Как Вы относитесь 

к возможности работать на двух и более работах?» Ответы распределились 

следующим образом: «Это выше человеческих сил» – 9 (I) и 9,1 (II); «Если это 

необходимо для выживания, то необходимо совместить несколько работ» – 

40,6 (I) и 37 (II); «Если совмещать несколько работ возможно, то делать это 

необходимо» – 11,5 (I) и 9,4 (II); «Дайте мне одну высокооплачиваемую» – 

31,2 (I) и 31,5 (II); «Лучше самому создавать рабочие места» – 7 (I) и 5,6 (II); 

остальные затруднились ответить. Ответы демонстрируют высокий уровень 

трудовой мотивации населения, высока доля тех, кто не боится тяжелой ра-

боты и готов трудиться даже в условиях напряженного рабочего графика. 

Данные опроса развенчивают социальный миф о массовом нежелании и 

неумении россиян активно трудиться.

Более существенные различия получены при ответе на вопрос «Как Вы 

думаете, что мешает людям повысить свое материальное благосостояние?»: 

36,5 (по первому исследованию I) и 28,7 (по второму исследованию II) от-

ветили «лень»; 23 (I) и 7 (II) – «нежелание менять привычный образ жизни»; 

18,9 (I) и 30 (II) опрошенных пришли к выводу, что причина может быть в 

том, что получено некачественное или не соответствующее личным интере-

сам образование. Вину на государство возложили 5 (I) и 2 (II) респондентов, 

остальные назвали в качестве причин факторы, не зависящие от человека 

(судьба, болезнь, наличие иждивенцев). 

О существенных проблемах в социальной жизни Российской Федера-

ции свидетельствуют данные о желании (нежелании) эмигрировать в эконо-

мически развитые страны. Если в другие регионы Российской Федерации 

категорически не желают уезжать 25,8 (I) и 59 (II) респондентов, то за ру-

беж – всего 16 (I) и 51,7 (II). Результаты указывают на рост негативных для 

России настроений именно в молодежной среде. При этом можно наблюдать 
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весьма неутешительные для нашего общества тенденции – 33,2 (I) и 20,2 (II) 

респондентов не собираются возвращаться обратно в Россию. С другой сто-

роны, после достижения желаемого уровня материального благополучия 45,9 

(I) и 26 (II) потенциальных эмигрантов готовы вернуться в Россию. При этом 

выглядят весьма оптимистичными ответы на вопросы, связанные с оценкой 

собственных социально-экономических перспектив в России. Отличными и 

приемлемыми их назвали 32,8 (I) – 30,8 (II) и 43,4 (I) – 39,3 (II) респондентов 

соответственно. На их неопределенность указали лишь 18 (I) и 19,2 (II), не-

гативно смотрят в будущее –1,6 (I) и 7,9 (II), разница в цифрах обусловлена 

тем, что негативно смотрят в будущее люди старшего возраста. 

Таким образом, мы наблюдаем достаточно низкий процент как актив-

ной молодежи, которая в основном повторяет ценности старшего поколе-

ния, так и однозначно положительного отношения к предпринимательству. 

Факты говорят о том, что модель экономической модернизации Российской 

Федерации – это неорганическая модернизация, осуществляющаяся за счет 

заимствования западных ценностей (именно поэтому так высок процент тех, 

кто не хочет жить в России). Следовательно, необходимо учитывать ценност-

ную матрицу российского общества, чтобы стимулировать исследуемые про-

цессы. 

На втором этапе исследования была поставлена еще одна задача: вы-

явить уровень информированности населения Волгоградской области об 

инновациях, уровень инновационной активности населения. На вопрос 

«Считаете ли вы, что инновации являются основой успешного экономиче-

ского развития нашего региона?» положительно ответили 71,5%, отрицатель-

но – 13,1%, 16,4% – не информированы о том, что такое инновации. При 

этом 88,2% считают, что инициатива ускоряет рабочий процесс, большинство 

позитивно относится к тем, кто предлагает рациональные управленческие 

инновации; 72,2% опрошенных считают, что творчески подходят к решению 

поставленных перед ними задач (не только на работе), а 21,5% – затруднились 

ответить. Однако лишь 67% уверены, что их инициатива в той сфере, где она 

проявлена, оценивается и приносит результат. Сферы, в которых население 

проявляет активность: 25,5% – вношу предложения по улучшению рабоче-

го процесса; 49,5% – предпочитаю не проявлять публичную активность; по 

6,5% – волонтерство, творчество и спорт; 4,6% – бизнес, 4,4% – политика. 

Общество было бы идеальным, если бы разнонаправленные интере-

сы координировались на всеобщее благо. Можно поставить теоретическую 

проблему: какой процент инноваций достаточен для того, чтобы не деста-

билизировать систему? Однако уже сейчас результаты проведенных исследо-

ваний указывают на то, что использование понятия «инновация» в повсед-

невном дискурсе можно отнести к «символическому насилию» (в категориях 
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П. Бурдьё). Частое использование понятия в официальной и неофициальной 

лексике ведет к его легитимации. Это дает основания утверждать, что с из-

менением дискурса будут меняться социокультурные ценности, изменится 

реальность при условии, если понятие не будет обесцениваться.

Третий этап исследования направлен на оценку возможностей развития 

«тройной спирали инноваций» (разработана в начале 1990-х годов Г. Ицко-

вицем (Стэнфордский университет) и Л. Лейдерсдорфом (Амстердам) в рос-

сийских регионах. Суть – наладить взаимодействие власти, бизнеса и уни-

верситетов, однако интервью с предпринимателями и молодыми учеными 

Волгоградской области показывают ограниченность ее развертки. Приведем 

всего несколько примеров из интервью с предпринимателями:

Интервьюер: Сегодня для молодежи организуются бизнес-конкурсы и 

бизнес-проекты, Вы участвовали в таких мероприятиях, если да, то в каче-

стве кого и в каких?

Респондент 4: …Ездили в 2013 г. или в 2014 г., не помню. В 2014. В Ниж-

ний Новгород от областного бизнес-инкубатора (которых по России не так 

уж и много… которые были построены после «Сколково»… и это отстой). 

Интервьюер: Почему?

Респондент 4: Потому что, как бы, целью было объединение предпри-

нимателей регионов, а в итоге так получилось, что нас собрали с Волгограда 

порядка 10 предприятий, которые сами изъявили желание... с выручкой до 

10 млн в год, т.е. это ничтожно маленькие компании, которые приехали в 

Нижний Новгород встретиться с предприятиями этого региона. А вместо 

того, чтобы действительно проработать наши потребности, наших возмож-

ных контрагентов, нам согнали два класса из колледжа и студентов.

Интервьюер: Вы говорили о помощи внутри среды предпринимателей. 

А что, например, может сделать власть, государство для вашей сферы?

Респондент 7: Если подумать, то самая лучшая помощь... не вмешивать-

ся…

Пример из интервью с молодым ученым, специалистом в нефтегазовой 

промышленности:

Интервьюер: Инновации возможно поддержать или внедрить через 

бизнес-структуры?

Респондент 16: Только если есть личные связи... и в административных 

структурах, и в бизнесе... хорошо, если туда устраиваются наши аспиранты, 

связи сразу налаживаются…

Пример из интервью с молодым ученым, специалистом в химической 

промышленности:

Интервьюер: Что должна или не должна делать администрация научного 

учреждения, где Вы работаете?
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Респондент 10: Нужны лаборатории, чтобы провести необходимые экс-

перименты, нужны лаборатории… нужно оборудование, его иногда нет даже 

в Москве (или нет личных связей для его использования).

Таким образом, картина вырисовывается неблагоприятная. Для раз-

вития инновационной активности населения в российских регионах че-

ловеческого потенциала, вроде бы, недостаточно, но даже если бы он был, 

инструменты реализации этого потенциала ограничены. В силу ряда причин 

(отсутствие четких программ деятельности, недостаток ресурсов, социаль-

ная инертность, сильная зависимость от государства при слабой финансовой 

поддержке и номинализм) не созданы условия институционализации новых 

практик в бизнесе и науке. В интервью (и с предпринимателями, и с учены-

ми) по отношению к разным аспектам часто звучало: «Для галочки». Вслед-

ствие этого тяжело говорить о стратегии экономического роста за счет разви-

тия инноваций, многие проекты носят в основном стихийный характер.

В исследовании были получены данные о структуре экономической 

социализации молодежи, выявлены инновационные стратегии населения в 

целом и таких групп, как молодые ученые и предприниматели, причины низ-

кой инновационной активности разных групп населения (низкое доверие, 

что инициатива принесет результат). В итоге сформулированы основные ре-

комендации по реализации «Стратегии инновационного развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года» в регионах Российской Федерации. 

В роли субъектов, способных оказывать влияние на развитие экономической 

активности, мы предлагаем рассматривать образовательные учреждения и 

общественные молодежные объединения, так как члены семей молодежи 

социализировались вне рыночного общества и не всегда вырабатывают тех-

нологии включения молодежи в рыночные механизмы, тогда как образова-

тельные учреждения и общественные молодежные объединения вынуждены 

отвечать государственным запросам, даже при определенном внутреннем 

сопротивлении, а следовательно, они способны формировать социально-

экономическую и инновационную активность молодежи в процессе кон-

струирования новых практик ее самореализации через организацию участия 

в таких мероприятиях, как Всероссийский молодежный конкурс «Будущие 

АСы КОМПьютерного 3D-моделирования», Предпринимательский конкурс 

«Бизнес инновационных технологий», 5-й Студенческий конкурс «Лучший 

бизнес-план инновационного проекта» и т.д.

Институциональные системы необходимо трансформировать под за-

просы активной части населения (предпринимателей, ученых, успешных ме-

неджеров). Сегодня есть те, кто готов и может сформулировать свои запро-

сы, если еще несколько лет назад они не были погружены в проблематику и 

прокладывали дорогу на ощупь, то теперь рекомендации носят конкретный 
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характер. Положительный итог рыночных реформ заключается в том, что 

сформировался тонкий социальный слой для того, чтобы инициатива шла 

«снизу», из регионов.
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КЛЮЧЕВЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ОБЪЕКТОВ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
РОССИИ

Экономическая конъюнктура, сложившаяся в России во втором полу-

годии 2014 – I квартале 2015 г., свидетельствует о нестабильности экономи-

ческой системы. Геополитическое давление на Россию, в том числе введение 

ряда ограничений и санкций, в сочетании со снижением цен на углеводо-

роды обусловили возникновение негативного синергетического эффекта на 

микро- и макроэкономическом уровне. Цепочка взаимосвязанных событий, 

включающая ослабление курса национальной валюты, резкий рост ключевой 

ставки, сокращение объемов кредитования физических и юридических лиц, 

привела к кризисному состоянию экономики, а также к внеплановым рас-

ходам государственного бюджета в области поддержки социального сектора 

и ключевых отраслей экономики. В данных условиях особую актуальность 

приобретает давно известный тезис о необходимости преодоления сырьевой 

зависимости и диверсификации экономики в сферу высоких технологий. Ра-

нее необходимость развития несырьевых отраслей хотя и не вызывала сом-

нений, но в то же время была неприоритетной при формировании и реали-

зации государственной политики в области экономики. Однако сокращение 

доходов бюджета от продажи нефти и газа в 2014–2015 гг. просто заставляют 

искать другие источники бюджетных поступлений, и главным образом за 

счет развития других отраслей промышленности. 

Несмотря на резкое ухудшение макроэкономических показателей и 

рост социальной напряженности в стране, кризисные явления конца 2014 – 

начала 2015 г. оказывают также и положительное влияние на российскую 

экономику. Санкции, введенные западными странами, позволили выявить 

перечень востребованных рынком, но не производимых в России продук-

тов, услуг и технологий. Ограничения, введенные западными странами на 
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поставки специальных материалов, высокотехнологичного промышленного 

оборудования и электроники, способны приостановить реализацию круп-

ных инвестиционных проектов и полностью остановить работу некоторых 

предприятий. Обозначившаяся в результате введения санкций потребность 

в высокотехнологичной продукции может рассматриваться как «заказ на ин-

новации» для отечественных разработчиков. Освободившаяся ниша и вы-

росший спрос на отечественную промышленную продукцию являются су-

щественными факторами для развития российских инновационно активных 

компаний. Но для того, чтобы российские стартапы, как правило, имеющие 

длительный научно-исследовательский и опытно-конструкторский цикл, 

могли оперативно перестроиться в соответствии с потребностями рынка, им 

необходима поддержка, и в первую очередь – со стороны объектов иннова-

ционной инфраструктуры. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ 

«О науке и государственной научно-технической политике» инновационная 

инфраструктура представляет собой «совокупность организаций , способ-

ствующих реализации инновационных проектов, включая предоставление 

управленческих, материально-технических, финансовых, информацион-

ных, кадровых, консультационных и организационных услуг» [Федеральный  

закон № 127-ФЗ]. 

Анализ российского и мирового опыта в области инновационной по-

литики свидетельствует об отсутствии единых подходов к классификации 

объектов инновационной инфраструктуры. Ввиду того, что объекты инно-

вационной инфраструктуры функционально неоднородны, их, как правило, 

классифицируют по роли участия в процессе инновационной деятельности 

(рис. 1): 

производственно-технологическая; • 
информационная;• 
экспертно-консалтинговая;• 
кадровая; • 
финансовая.• 

В экономически развитых странах со сформированной системой ры-

ночных отношений наблюдается прямая зависимость между уровнем раз-

вития инновационной инфраструктуры и степенью инновационной актив-

ности страны в целом. Так, в странах – лидерах рейтинга инновационной 

активности (Швейцария, Великобритания, Швеция, Финляндия и США), 

несмотря на различия в моделях национальных инновационных систем, ин-

новационная инфраструктура представлена практически всеми функцио-

нальными блоками. В то же время в ряде стран наличие полного спектра 

объектов региональной инновационной инфраструктуры не обеспечивает 
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высокой инновационной активности (Российская Федерация – 49-е место 

в рейтинге Global Innovation Raiting – 2014, Бразилия – 61-е место, Индия – 

76-е) [Проект национального стандарта «Технопарк»...]. 

Производственно-
технологическая

Экспертно-
консалтинговая Информационная

ФинансоваяКадровая

Объекты
инновационной
инфраструктуры

Инжиниринговые центры

Центры коллективного пользования

Промышленно-технологические 
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Центры субконтракции

Инновационно-
консалтинговые центры

Центры трансфера 
технологий

Вузы, сузы
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Центры статистики 
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предприятий в инновационной сфере

Инвестиционные банки
и кредитные организации

Рис. 1. Основные блоки инновационной инфраструктуры 
и образующие их типы организаций

Источник: [Волконицкая, Ляпина, 2014].

Ввиду неоднородности инновационного развития при наличии создан-

ных объектов инновационной инфраструктуры фокус внимания исследова-

телей перемещается на региональные инновационные системы и проблемы 

развития их инфраструктуры.

Анализ опыта создания и функционирования объектов инновационной 

инфраструктуры в России выявил четыре ключевые проблемы их развития. 

Во-первых, одной из основных, базисных проблем развития институтов 

региональной инновационной инфраструктуры является отсутствие единых 
стандартов организационного проектирования данных объектов, что приводит 

к дублированию их функций и рассогласованности целевых установок. 

В стране не сформирована единая нормативная база, содержащая опре-

деления и определяющая требования к бизнес-инкубаторам, технологиче-

ским и индустриальным паркам, центрам трансфера технологий и др. Каждое 

решение, регламентирующее создание или поддержку объектов инновацион-

ной инфраструктуры, привносит дополнительные, нередко противоречивые 

уточнения и дополнения, что формирует неопределенность правового поля 
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в данной области. Отсутствие единых подходов к созданию объектов инно-

вационной инфраструктуры ведет к неоправданному разнообразию форм и 

механизмов функционирования объектов инновационной инфраструктуры, 

что приводит к дублированию зон компетенций, конфликтам и негативному 

влиянию на инновационные процессы в целом. 

Однако в настоящее время началась активная работа в области стандар-

тизации требований, предъявляемых к объектам инновационной инфраструк-

туры. Ее инициаторами, как правило, выступают профильные ассоциации. 

Так, 30 марта 2012 г. решением Некоммерческого партнерства «Ассоциация 

индустриальных парков» был утвержден «Стандарт индустриального (про-

мышленного) парка». Данный стандарт регламентирует обязательные тре-

бования к управляющей компании, земельному участку, статусу объектов 

недвижимости, транспортной доступности, инженерной инфраструктуре и 

концепции индустриального (промышленного) парка. В настоящее время по-

ложения данного стандарта используются при формировании государствен-

ных программ поддержки индустриальных парков по всей России [The Global 

Innovation Index, 2014]. В феврале 2015 г. Некоммерческое партнерство «Ассо-

циация технопарков в сфере высоких технологий» вынесло на рассмотрение 

в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Про-

ект национального стандарта «Технопарк». Данный документ составлен на 

основе обобщения отечественного и зарубежного опыта создания и развития 

технопарков и устанавливает «единые требования к их элементам, включая 

территорию, инфраструктуру, деятельность управляющей компании, осново-

полагающие документы» [Стандарт индустриального парка...].

Отсутствие единых стандартов организационного проектирования 

влечет за собой вторую ключевую проблему функционирования объектов 

инфраструктуры в субъектах Российской Федерации – отсутствие единых 
показателей эффективности и единых подходов к организации статистики 
функционирования инфраструктурных организаций на национальном и регио-
нальном уровне.

В настоящее время объектом статистического изучения инновационной 

активности Росстатом являются лишь субъекты малого и среднего предпри-

нимательства. Сбор сведений об инновационной деятельности крупных и 

средних организаций осуществляется по Форме № 4-инновация, а для субъ-

ектов малого предпринимательства по Форме № 2-МП инновация, ежегод-

но утверждаемых соответствующими приказами Федерального агентства по 

статистике (Росстата), предоставляются территориальному органу Росстата в 

субъекте Российской Федерации. 

Технологические, индустриальные и научные парки, бизнес-инкубаторы, 

центры трансфера технологий и иные объекты инновационной инфраструк-
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туры не уполномочены предоставлять сведения о результатах своей деятель-

ности в органы статистики. Как правило, они предоставляют данные о сво-

ей работе лишь при применении механизмов государственной поддержки 

на этапе создания. Получая государственные субсидии, технологические и 

индустриальные парки, инжиниринговые центры и иные учреждения, при-

званные катализировать инновационную деятельность, отчитываются про-

фильному федеральному или региональному органу исполнительной власти 

по установленным программой поддержки формам. 

В качестве одной из тенденций в области стандартизации объектов ин-

новационной инфраструктуры и введения перечня ключевых показателей 

эффективности (KPI) их функционирования можно выделить инициатив-

ную аккредитацию объектами инновационной инфраструктуры в различных 

центрах и ассоциациях, осуществляющих разработку стандартов и монито-

ринг результатов деятельности инфраструктурных объектов. Принципы са-

морегулирования в ассоциациях позволяют выработать общие целевые ори-

ентиры развития объектов инфраструктуры и обеспечить сбалансированное 

развитие инновационной системы в целом. Так, например, в 2009–2015 гг. 

четыре российских объекта инновационной инфраструктуры (АУ Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких техноло-

гий», ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка», КГАУ «Красно-

ярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор» 

и ЗАО «Инновационно-производственный технопарк «Идея» (Татарстан), 

пройдя двухступенчатый аудит, стали членами Европейской сети бизнес-

инновационных центров (EBN). Данное членство позволило подтвердить 

статус технологического парка и бизнес-инкубатора, а также сформировать 

мотивирующую систему ключевых показателей эффективности для своей 

работы. 

В то же время стоит отметить, что инициатива добровольной аккредита-

ции технопарков, выдвинутая в России Некоммерческим партнерством «Ас-

социация технопарков в области высоких технологий», не нашла достаточной 

поддержки. Лишь три технологических парка из 26 членов Ассоциации прош-

ли данную аккредитацию, два из трех учреждений, подтвердивших статус 

технопарка в сфере высоких технологий, уже имеют аккредитацию EBN (АУ 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких тех-

нологий» и ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка»). Руководство 

НП «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» частично объяс-

няет незаинтересованность российских технопарков в прохождении добро-

вольной аккредитации тем, что фактически большая часть российских техно-

парков реализуют девелоперскую бизнес-модель и не отвечают требованиям, 

предъявляемым к технопаркам [Закон г. Москвы от 6 июня 2012 г. № 22].
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Третьей значимой проблемой отечественных объектов инновационной 

инфраструктуры является их межведомственная разобщенность. 

Многопрофильность объектов инновационной инфраструктуры за-

ключается в том, что резидентами одного и того же технологического парка 

или бизнес-инкубатора могут являться компании-резиденты, работающие 

в области энергетических, ядерных, компьютерных, космических, телеком-

муникационных и/или медицинских технологий, оптоэлектроники, прибо-

ростроения, производства новых материалов и др. Разная направленность 

отраслей, испытывающих потребность в инновационных технологиях, не 

позволяет выделить единственный орган исполнительной власти, уполно-

моченный качественно осуществлять экспертизу инновационных проектов 

и предоставлять эффективные меры поддержки как резидентам, так и самим 

объектам инновационной инфраструктуры. В настоящее время не менее 

пяти федеральных органов исполнительной власти осуществляют поддержку 

и обеспечивают развитие объектов региональной инновационной инфра-

структуры: Министерство образования и науки РФ, Министерство про-

мышленности и торговли РФ, Министерство экономического развития РФ, 

Министерство связи и коммуникаций РФ, Министерство финансов РФ.

Ведомственное многообразие зон ответственности за поддержку инно-

вационной инфраструктуры обуславливает большое число не всегда согласо-

ванных и сбалансированных между собой мер стимулирования инновацион-

ной деятельности. В связи с этим возникает необходимость создания единого 

координатора программ поддержки объектов инновационной инфраструк-

туры, что может привести к возникновению синергетического эффекта взаи-

модействия механизмов поддержки различных инфраструктурных объектов. 

При этом координация также способна повысить эффективность самих го-

сударственных программ за счет сокращения дублирующих друг друга меро-

приятий и исключения «белых пятен» на карте программ государственной 

поддержки. 

Четвертой проблемой функционирования инновационной инфра-

структуры, выявленной в рамках проведенного исследования, является из-
быточность числа объектов инновационной инфраструктуры. 

Национальные инновационные системы большинства развитых стран 

формировались по принципу самоорганизации инновационной инфра-

структуры «снизу вверх»: объекты инновационной инфраструктуры созда-

вались в ответ на запросы инновационной сферы и после возникновения и 

осознания потребности в тех или иных услугах по сопровождению процессов 

инновационной деятельности. Однако в России большая доля объектов ре-

гиональной инновационной инфраструктуры в 2006–2014 гг. была создана 

по распоряжению органов федеральной или региональной власти, т.е. по 
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принципу «сверху вниз», без учета реального спроса на обеспечение инно-

вационно активных предприятий дополнительными услугами и сервисами. 

Подобная политика привела к созданию в последнем десятилетии большого 

числа региональных инфраструктурных объектов, руководство которых не в 

полной мере осознает роль и задачи своей инфраструктурной организации в 

инновационном процессе, поэтому их функционирование сводится к предо-

ставлению помещений для инновационной деятельности без обеспечения 

генерации инновационных идей и их последующей коммерциализации. 

Одновременно с этим объекты инновационной инфраструктуры, соз-

данные в соответствии с профильными требованиями, не всегда способ-

ны обеспечить 100%-ю заполняемость своих помещений компаниями-

резидентами из числа малых инновационных предприятий из-за отсутствия 

стабильного потока стартапов. Наиболее ярко данный факт может быть 

проиллюстрирован на примере частных технологических парков Москвы. 

Постановлением Правительства Москвы от 18 сентября 2012 г. № 492-пп 

«О реализации отдельных положений закона города Москвы от 6 июня 

2012 г. № 22 «О научно-технической и инновационной деятельности в городе 

Москве» был закреплен порядок предоставления льгот для управляющих 

компаний и резидентов технологических, индустриальных парков и техно-

полисов. После прохождения экспертизы Межведомственной комиссии 

правительства Москвы и присвоения статуса управляющей компании или 

резидента технологического, индустриального парка или технополиса юри-

дические лица имеют право на получение льгот по аренде земельных участ-

ков, по налогу на имущество организаций и земельному налогу, а также иных 

форм государственной поддержки в форме субсидий, консультационных и 

информационных услуг [Закон г. Москвы от 6 июня 2012 г. № 22].

Несмотря на возможность получения льготных условий, такие частные 

технопарки, как ОАО «НП Сапфир» и ОАО «Калибр», организованные без 

участия государственных инвестиций, сталкиваются с трудностями в привле-

чении высокотехнологичных компаний-резидентов. Частично данный факт 

свидетельствует о превышении количества объектов инновационной инфра-

структуры над пулом высокотехнологичных компаний, заинтересованных в 

размещении в технопарках. C аналогичными трудностями сталкиваются так-

же более крупные объекты инновационной инфраструктуры, потенциально 

привлекательные для стартап-сообщества. 

Для преодоления данной проблемы наиболее активные организации 

инновационной инфраструктуры постоянно расширяют территориальную 

зону своих интересов. Так, например, именно объекты инновационной ин-

фраструктуры Республики Татарстан впервые опробовали модель привле-

чения проектов и команд-разработчиков из других регионов России. При-
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мером подобного формата привлечения стартапов является Экспедиция 

«Startup Сабантуй», которая пройдет в 2015 г. уже в четвертый раз и охватит 

шесть городов России, а также Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и 

Сербию [Материалы об экспедиции «Startup Сабантуй»]. Эти и другие при-

меры свидетельствуют о том, что в ряде регионов потенциал объектов ин-

фраструктуры используется не в полной мере, что говорит об определенной 

избыточности их числа.

Проблемы развития региональной инновационной инфраструктуры, 

представленные в исследовании, являются ключевыми предпосылками для 

формирования эффективной инновационной политики России. Выделе-

ние и структуризация задач создания эффективных объектов региональной 

инфраструктуры призвана способствовать оптимизации деятельности объ-

ектов инновационной инфраструктуры, призванных стимулировать иннова-

ционную активность и способствовать коммерциализации технологических 

разработок. Разработка единых подходов к организации статистики функ-

ционирования инфраструктурных организаций на национальном и регио-

нальном уровне служит основой для эффективного контроля за их функци-

онированием, а также позволяет оперативно реагировать на возникающие 

потребности. Создание координатора мер государственной поддержки объ-

ектов инновационной инфраструктуры косвенно содействует оптимизации 

расходов государственного бюджета за счет устранения дублирования ме-

роприятий поддержки и усилению синергетики в области государственной 

инновационной политики в целом.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТРАНСФЕР 
ТЕХНОЛОГИЙ 
КАК ИНСТРУМЕНТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ

Важность международного трансфера технологий (МТТ) для экономи-

ческого развития трудно переоценить. Этот термин, как правило, охватывает 

все виды деятельности, относящиеся к потоку технических знаний, опыта и 

оборудования. Приобретение технологий и их распространение способствует 

росту производительности труда. Однако, как правило, создание инноваций 

происходит в странах ОЭСР, а большинство развивающихся стран должны 

полагаться в основном на импортированные технологии в качестве источни-

ков новых продуктивных знаний. Тем не менее значительные объемы затрат 

на создание инноваций и их адаптацию наблюдаются именно в этих странах, 

что стимулирует технологические изменения. В связи с этим развивающиеся 

страны используют национальную политику и международные соглашения, 

чтобы стимулировать MTT. Национальная политика включает как эконо-

мические программы широкого назначения (например, образования), так и 

финансирование создания и приобретения технологий, налоговые льготы на 

приобретение капитального оборудования и интеллектуальной собственно-

сти, тем самым создавая условия для внедрения технологических изменений 

[Киселева, Колосницына, 2008, с. 262].

В России понятие «трансфер технологий» появилось сравнительно не-

давно. Слово «трансфер» означает «переносить, передавать», а под техноло-

гией в данном контексте понимаются как результаты НИР и ОКР, так и ин-

новационная продукция [Теребова, 2010, с. 32–33].

Существует много каналов, через которые осуществляется МТТ, во-

первых, непосредственно торговля товарами и услугами. Весь экспорт не-

сет в себе некий потенциал для роста уровня технологического потенциала 

и информацию о направлениях его развития. Импорт капитальных товаров 

и технологий может непосредственно способствовать повышению произ-

водительности путем внедрения в производственные процессы. Второй ка-
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нал – это прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Транснациональные 

компании, как правило, передают технологическую информацию своим 

дочерним компаниям, и, как следствие, некоторые из них могут «перетечь» 

в экономику принимающей страны. Третий крупный канал МТТ – прямая 

торговля знаниями через лицензирование технологий. Это может произойти 

в рамках аффилированных фирм или между несвязанными фирмами. Выбор 

формы трансфера для владельцев технологий зависит от многих факторов, 

в том числе от степени защиты прав интеллектуальной собственности. Па-

тенты, коммерческие тайны, авторские права и товарные знаки служат как 

прямые каналы передачи знаний [Hamid, 2001, p. 17]. Однако каждый из ви-

дов интеллектуальной собственности имеет разный уровень воздействия на 

инновационный потенциал принимающей страны. 

В данной статье выдвигается следующая гипотеза: основным препят-

ствием для эффективной политики в области трансфера технологий в России 

является слабое использование механизмов передачи знаний. Независимо 

от канала трансфера, решающим критерием осуществления МTT является 

дальнейшее инновационное развитие страны-получателя на основе приоб-

ретенных технологий. Практически всегда необходимы незначительные из-

менения, чтобы соответствовать новым обстоятельствам. Таким образом, 

чем выше уровень знаний принимающей стороны, тем выгоднее приобрете-

ние новой технологии.

Одним из каналов трансфера знаний является мобильность научного и 

инженерного персонала. В условиях открытых инноваций трансфер вклю-

чает все стадии создания инноваций, в том числе стадию исследований. 

Формы трансфера знаний в современных условиях диверсифицируются, но 

наиболее мощный стимул к развитию контактов в научных исследованиях 

создает включение локальной страны в мировую науку на основе кодифици-

рованных знаний (в виде публикаций и патентов). Адресный характер такого 

обмена может служить побудительным мотивом для новых контактов, рас-

ширения сотрудничества, включая зарубежные конференции, стажировки, 

выполнение совместных проектов, и, наконец, миграционного процесса, 

включая временную и постоянную работу за рубежом и в конечном итоге 

перемену гражданства.

Мобильность научного персонала определяется многими факторами, 

в том числе социальными, институциональными и даже демографически-

ми. В современных условиях наука все в большей степени ориентируется на 

потребности общества. Она непосредственно включается в процесс произ-

водства и становится драйвером развития экономики. Отсюда следует, что 

возможности обмена знаниями зависят не от физического расстояния меж-

ду странами, а от «экономического» расстояния, которое в первую очередь 
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определяется тем, какие именно знания представляют взаимный интерес, 

т.е. от факторов спроса и предложения знаний. 

Спрос со стороны мирового научного сообщества на науку, в свою 

очередь, определен политикой государства. Большинство развитых стран в 

настоящее время завершают структурный сдвиг к научным дисциплинам, 

направленным на повышение благосостояния человека, в том числе наук, 

связанных со здравоохранением, экологией и информационными техноло-

гиями. В то же время современное состояние мирового научного потенциала 

характеризуется устойчивой зависимостью от пути (path dependency). Поэто-

му в ведущих странах мира сохраняется крупный военный сектор исследова-

ний, унаследованный от времен «холодной войны», а в последнее время ак-

тивно восстанавливаемый. В табл. 1 приведены показатели, рассчитанные по 

данным о цитировании статей в ведущих научных журналах мира по 22 науч-

ным областям. Они характеризуют отклонения в цитировании по направле-

ниям от среднего показателя по всем направлениям за десять лет – с 2004 по 

2014 г. В левом столбце приведены научные направления, цитируемые чаще, 

чем в среднем статьи по всем направлениям, в правом – направления, кото-

рые цитируются реже. 

Таблица 1.   Профиль цитирования российских статей 
по направлениям (отношение к среднему в целом 
по направлению), 2004–2014 гг.

Research field
Mean citation 
rate = 100, %

Research field
Mean citation 
rate = 100, %

Multidisciplinary 307 Psychiatry/psychology 104 

Molecular biology & genetics 222 Geosciences 96 

Immunology 171 Physics 91 

Neuroscience & behavior 156 Materials science 80 

Space science 147 Plant & animal science 76 

Biology & biochemistry 146 Agricultural sciences 68 

Microbiology 134 Economics & business 62 

Clinical medicine 111 Social sciences, general 54 

Chemistry 109 Engineering 50 

Pharmacology & toxicology 109 Computer science 45 

Environment/ecology 107 Mathematics 34 

Примечание. Рассчитано по: InCites “Essential Science Indicator” Thomson Reuter.

Приведенные данные характеризуют долгосрочный тренд «спроса» на 

научную продукцию в мире. Цитирование «горячих» (hot paper) статей ха-
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рактеризует спрос на ту часть работ, которые соответствуют 1% «новейших» 

научных достижений, привлекающих максимальное внимание ученых. Ме-

сто России в научных контактах, отображенных цитированием российских 

ученых, можно оценить на основе рис. 1. 

Russia

Botswana Yugoslavia

Honduras

Gambia

Germany
CanadaChina

USA Switherland
185

Рис. 1. Cites/Paper and Cites/Hot Paper for Countries – 2013 

Примечание. Рассчитано по: InCites “Essential Science Indicator” Thomson Reuter.

Рисунок 1 позволяет сделать интересные и неожиданные выводы, важ-

ные для выявления значимости вклада отдельных стран в динамику научных 

исследований. Прежде всего, наиболее цитируемые статьи чаще появляются 

в странах, не принадлежащих к числу признанных лидеров. По числу ссы-

лок на «горячие» статьи Гамбия находится в одном ряду со Швейцарией, а 

Германия и Канада – с Гондурасом. Причем спрос на «горячие» статьи раз-

вивающихся стран существенно выше, чем на ту же группу статей лидирую-

щих в науке стран. Причины попадания статьи в число «горячих» настоль-

ко разнообразны, что эта проблема нуждается в специальном анализе. Это 

разнообразие подтверждает вывод об опасности механического заимствова-

ния примеров лучшей практики в преобразованиях организации науки для 

стран, приходящих к экономике знаний.

Россия формально не входит в число лидеров науки, прежде всего по-

тому, что институциональные (в первую очередь организационные) характе-

ристики научного потенциала препятствуют мобильности ее научного пер-

сонала [Klochikhin , 2012, p. 1620–1630]. 

Более 80% исследователей, согласно данным официальной статистики, 

заняты естественными и техническими науками, из них более 60% техниче-

скими, на остальные науки приходится не более 20% исследователей. Если 

сопоставить эту цифру с данными табл. 1, становится ясно, что наибольшее 

число исследователей занято в тех областях науки, спрос на которые в миро-
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вой науке падает. При этом цитирование статей российских ученых в тех об-

ластях, которые представляют интерес для мирового научного сообщества, 

соответствует уровню передовых стран: иммунология – 9 ссылок на статью, 

фармакология биология – 6, нейронауки – 5 (данные ISI Essential Science 

Indicators Web product).

Таким образом, можно утверждать, что спрос на работы российских 

ученых поддерживается на высоком уровне. По данным Госкомстата, един-

ственный тип соглашений, по которым платежный баланс внешней торговли 

технологиями имеет положительное сальдо, – научные исследования и раз-

работки. При этом традиционно высокий уровень исследований для России 

соответствует тем отраслям, интерес к которым в мировой науке снижает-

ся. Российские научные журналы с импакт-фактором выше единицы, пред-

ставляют исключительно физические, химические и математические науки. 

Более 30% патентов, выданных в России, принадлежит нерезидентам, также 

высока доля патентов, зарегистрированных за рубежом, которые получены 

соавторами РФ и иностранцами. 

Однако высокий спрос на российскую науку ограничивается рядом 

факторов, обусловленных традициями, организацией и институциональны-

ми особенностями российской науки, что существенно снижает ее эффек-

тивное участие в трансфере знаний и технологий. 

В традициях СССР было особое отношение к работникам, имеющим 

«две записи в трудовой книжке» (имеются в виду записи о приеме и увольне-

нии в связи с уходом на пенсию). Они пользовались особым почетом и ува-

жением в коллективах. По данным обследования, проведенного Росстатом в 

2014 г., более 15% работников высшей квалификации в области естественных 

и технических наук имеют стаж работы на одном месте свыше 20 лет, а в обла-

сти биологических наук и здравоохранения – около 30%, что свидетельствует 

о низком уровне внутренней мобильности специалистов высокого уровня.

Доля военного сектора НИОКР составляет, по оценкам экспертов, 

половину расходов на исследования и разработки, большая часть этих спе-

циалистов заняты техническими науками, однако процессы spin-off в этой 

области не получили широкого распространения, хотя в последнее время 

необходимость таких процессов широко обсуждается в научной и политиче-

ской среде [Гордиенко, 2005; Николаева, 2005]. Соответственно, специали-

сты высокого уровня этой категории по понятным причинам мало склонны 

к мобильности.

Возможности международного трансфера знаний в результате мигра-

ционных процессов ученых широко обсуждались в литературе. Специфика 

российской миграции особенно ярко проявляется в сравнении с аналогич-

ным процессом в Китае, так как эта страна особенно внимательно относится 
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к проблемам развития инноваций и науки и строит свою политику в значи-

тельной степени путем наращивания человеческого капитала. Число докто-

ров наук, работающих в США и рожденных в России и в Китае, составляет 

около 100 тыс. и 18 тыс. соответственно, однако из них 40% китайцев и 60% 

россиян являются гражданами США [Auriol et al., 2013]. 

В 2000-е годы возраст российских мигрантов значительно снизился, 

и они все чаще уезжают, будучи студентами или выпускниками вузов. Как 

правило, эти мигранты хорошо «приживаются» за рубежом, но постепенно 

теряют связь с Россией. В результате прирост числа докторов наук в США, 

имеющих российское происхождение и американское гражданство, составил 

с 2000 по 2009 г. 23% (этот же показатель для Китая составляет менее 1%).

Таблица 2.   Численность китайских студентов, обучающихся 
за рубежом и вернувшихся в Китай

Год

Численность 
китайских 
студентов, 

обучающихся 
за рубежом

Численность китайских 
студентов, обучающихся 

за рубежом 
и вернувшихся в Китай

Доля китайских студентов, 
обучающихся за рубежом 

и вернувшихся в Китай, %

1991 2900 2069 71,34

1992 6540 3611 55,21

1993 10742 5128 47,74

1994 19071 4230 22,18

1995 20381 5750 28,21

1996 20905 6570 31,43

1997 22410 7130 31,82

1998 17622 7379 41,87

1999 23749 7748 32,62

2000 38989 9121 23,39

2001 83973 12243 14,58

2002 125179 17945 14,34

2003 117307 20152 17,18

2004 114682 24726 21,56

2005 118515 34987 29,52

2006 134000 42000 31,34

2007 144000 44000 30,56

2008 179800 69300 38,54

2009 229300 108300 47,23

Источник: Собственные расчеты, по данным Статистического ежегодника Китая, 2010 г.
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По данным газеты «Financial Times», в 2010–2011 гг. учиться за границу 

выехало около 620 тыс. китайских студентов – это более четверти от общего 

числа китайцев, которые переехали учиться за рубеж начиная с 1978 г. Сти-

пендия Совета Китая оказывает поддержку своим студентам и ученым, стре-

мящимся работать с лучшими зарубежными исследовательскими группами. 

Это обеспечивает не только высокую зарплату, но и самое современное на-

учное оборудование для исследований мирового уровня. Как результат, все 

большее число китайских выпускников иностранных университетов предпо-

читают вернуться обратно в Китай (табл. 2). Китай не испытывает недостатка 

в хорошо подготовленных ученых, инженерах, математиках или других тех-

нических экспертах, в отличие от России (рис. 2). Ученые, которые вернулись 

в Китай, продолжают поддерживать тесные связи с зарубежными партнера-

ми, что обеспечивает эффективную интеграцию страны в мировую науку и 

содействие технологическому развитию [Jonkers, Tijssen, 2008, p. 309–333] 

(рис. 3). Некоторые исследователи указывают на важную роль этих ученых в 

развитии инновационного бизнеса. Например, студенты, вернувшиеся из-за 

рубежа, основали более 2100 компаний в технопарке Park Zhong – guangchun 

[Cao, 2004, p. 647–668].
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Рис. 2. Общее число исследователей в эквиваленте полной занятости

Источник: OECD, Main Science and Technology Indicators, 2013. Iss. 2.
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Рис. 3. Партнеры Китая в международных совместных исследованиях

Источник: Статистический ежегодник Китая, 2010 г.

В Китае за последние 20 лет была создана инфраструктура содействия 

развитию инновационного бизнеса и повышения научной мощи Китая за 

счет увеличения скорости передачи знаний и обмена информацией. В по-

следние годы некоторые позитивные сдвиги наметились и в российской 

научной политике, подготовке научных кадров, способствующих стимули-

рованию мобильности ученых, не имеющей последствием «утечку мозгов»: 

стажировки, виртуальное общение, закупка информационных научных баз, 

совместные разработки и соглашения. В частности, относительно снизился 

прием и выпуск кандидатов наук и докторов по традиционно советским на-

правлениям, соответственно, увеличилась численность ученых по направле-

ниям биологии, медицины, высоких технологий. 

Таким образом, в данной статье на примере Китая и России показана 

роль международного трансфера знаний в инновационном развитии страны.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ 
И ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ 
НА РЕГИОНАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 
(на примере 
Новосибирской 
области)

В последние годы появляется все больше исследований, доказывающих, 

что инновационная деятельность локализована. В качестве зон локализации 

могут выступать отдельные территории внутри страны, промышленные агло-

мерации, сети малых предприятий, кластерные образования и другие геогра-

фически близкие образования. Гипотезы о концентрации инновационной 

деятельности на определенной территории поддерживаются концепцией ин-

новационных систем [Asheim, Isaksen, 1997; Asheim, Coenen, 2005], институ-

циональной теорией [Cooke et al., 1997; Марков и др., 2011], исследованиями 

новой экономической географии [Audretch, Feldman, 2003; Коломак, 2013; 

Борисова, Зубаревич, 2005].

Региональная инновационная система (РИС) представляет собой сово-

купность институтов, которые участвуют в процессах создания, трансфор-

мации и распространения инноваций: знаний, умений и лучшей практики 

внутри географической зоны. Границы такой зоны определяются развити-

ем экономических, социальных, политических и институциональных взаи-

мосвязей между участниками, которые порождают процесс коллективного 

обучения в отдельной технологической области. Региональное развитие 

происходит там, где локализованы возможности и способности, такие как 

благоприятное институциональное окружение, интеллектуальный капитал, 

материальные и нематериальные ресурсы.

В настоящее время активно развиваются подходы к моделированию 

РИС. Можно выделить несколько направлений в моделировании [Carlsson 

et al., 2002; Uriona-Maldonado, 2007; 2011], среди которых наибольшее рас-

пространение получили концептуальные дескриптивные модели, описыва-
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ющие основные структуры и функции РИС и связи между ними [Etzkowitz, 

Leydesdorff, 2000; Leydesdorff, 2010], эконометрические модели [Walwyn, 2007; 

Fagerberg et al., 2014], позволяющие оценить влияние отдельных параметров 

РИС на региональное развитие, агенто-ориентированные модели [Broström, 

2008, Beckenbach et al., 2007], а также модели эволюционной динамики, по-

зволяющие в определенной степени прогнозировать развитие системы [Lee, 

von Tunzelmann, 2005]. В России работ, посвященных моделированию инно-

вационных систем, немного, в частности, отметим: [Штерцер, 2005; Мака-

ров, Бахтизин и др., 2009; Марков и др., 2011; Kaneva, Untura, 2014; Халимова, 

2015].

В отличие от национального уровня, общего устойчивого понятийного 

аппарата и тем более общей методологии изучения инновационных систем 

субнационального уровня пока не выработано, что делает актуальным про-

ведение исследований, направленных на разработку как концептуальных 

основ, так и инструментальных методов анализа и прогнозирования разви-

тия региональных инновационных систем. 
Целью данной работы является анализ и прогноз динамики развития инно-

вационной системы региона с высоким потенциалом создания инноваций на осно-
ве модели системной динамики (на примере Новосибирской области). 

Новосибирская область (НСО) – один из ведущих регионов России по 

уровню развития науки, технологий и образования. Исторически новосибир-

ский Академгородок стал первой моделью регионального научного центра, в 

рамках которой научные разработки доводились до широкого использова-

ния в промышленности, преимущественно в отраслях высокотехнологично-

го машиностроения и ОПК. За последние годы структура экономики области 

изменилась – опережающими темпами росли непроизводственная сфера, 

пищевая промышленность, строительная индустрия, на фоне снижения доли 

высокотехнологичной обрабатывающей промышленности – основного по-

требителя технологических инноваций. Хотя компании «новой экономики», 

преимущественно в сферах информационных технологий, биотехнологий и 

фармацевтики, научного приборостроения, играют важную роль в экономи-

ке области, пока они не стали драйвером экономического роста.

Основные показатели, характеризующие инновационную деятель-

ность, отражают дисбаланс между предложением и спросом на инновации со 

стороны реального сектора. Затраты на научные исследования и разработки 

составляли в 2013 г. 16,4 млрд руб., что почти в 2,5 раза больше, чем затраты 

на технологические инновации, а инновационной продукции было произ-

ведено на сумму 33,8 млрд руб., в 5,3 раза превышающую затраты на техно-

логические инновации.
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Величина внутренних затрат на научные исследования и разработки 

по отношению к валовому региональному продукту (ВРП) НСО составляет 

2,5–2,9%, что значительно превышает как уровень Сибирского федерально-

го округа (СФО), так и России в целом. По этому показателю НСО находится 

на уровне таких стран, как Германия (2,8%) или Австрия (2,7%). В то же вре-

мя инновационная активность организаций и доля инновационных товаров 

в НСО ниже, чем в Сибири и в России в целом. 

Отличительными чертами РИС НСО является лидерство за счет спе-

циализации на создании знаний и инноваций, при этом результативность 

исследовательской деятельности (число патентов и созданных технологий) 

парадоксальным образом увеличивается на фоне снижения занятости в этой 

сфере. 

Методология исследования

Анализ показал, что динамика результирующего показателя деятельно-

сти региона (ВРП) демонстрирует экспоненциальный рост во времени, что 

характерно для поведения систем с циклом положительной обратной связи. 

Для объяснения механизма функционирования РИС и оценки влияния 

характеристик инновационной системы на региональное развитие была раз-

работана системно-динамическая модель, концептуальная схема которой 

приведена на рис. 1. 

Существует много доказательств наличия взаимосвязей между затрата-

ми на науку и инновации и развитием региональной экономики в целом, в 

частности в работах [Audretch, Feldman, 2003; Asheim, Coenen, 2005] показа-

но, что перетоки знания – важный механизм, лежащий в основе эндогенного 

роста, при этом результаты инновационной деятельности являются функци-

ей от затрат, осуществляемых на территории региона.

Цикл модели начинается с финансирования инновационной деятель-

ности, а именно с затрат на НИР и ТИ (Блок 1). Затраты на НИР включают 

затраты на оплату труда занятых в сфере исследований и разработок. Таким 

образом, мы закладываем в модель расчет численности занятых в сфере ис-

следований и разработок как функцию от затрат на НИР.

Результат исследований и разработок – новые знания, которые мы 

оцениваем на основании числа созданных технологий и патентов (Блок 2). 

На конечный результат оказывает воздействие множество факторов, но мы 

остановимся на трех основных моментах. Для моделирования количества 

производимых знаний часто используется производственная функция типа 

Кобба – Дугласа, причем эмпирически возможность использования этой 
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функции подтверждается для агрегированных уровней рассмотрения – от-

расли, страны. Исходя из такой логики факторами производства являются 

труд и капитал. В нашем случае труд – это число занятых в НИР, а капитал 

мы оцениваем через затраты на НИР. Дополнительным фактором, опреде-

ляющим производство новых знаний, является объем уже накопленных зна-

ний. 

Внешнее
финансирование

Затраты на технологические
инновации

ВРП Затраты на НИР

Численность занятых
в НИР

Патенты, созданные
технологии

Доля занятых в НИР

Численность занятых 
в экономике

Используемые
технологии

Производительность
труда

Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4

Рис. 1. Концептуальная схема модели инновационной системы НСО

Следующий блок (Блок 3) модели описывает, как внедряются новые 

технологии. Во-первых, использование новых технологий определяется на-

личием этих технологий (здесь мы не рассматриваем обмен технологиями с 

другими регионами страны). Во-вторых, внедрение новых технологий опре-

деляется величиной затрат на технологические инновации. И наконец, эко-
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номика должна быть в состоянии воспринять технологии, для этого должны 

существовать определенные абсорбционные способности, которые можно 

измерить, в том числе, долей работников, занятых в НИР. 

Внедрение новых технологий должно приводить к росту производитель-

ности труда (Блок 4), которая, наряду с численностью занятых в экономике 

региона, обусловливает динамику ВРП.

Цикл модели замыкается тем, что определенная доля ВРП направляется 

на финансирование НИР и ТИ. Кроме того, НИР и ТИ финансируются из 

внешних источников, прежде всего средств федерального бюджета – экзоген-

ной переменной модели. Говоря о расходах на инновационную деятельность 

из ВРП, мы исходим из того, что определенная доля регионального продукта 

(по оценке – 0,5%) направляется на развитие инновационной деятельности. 

По данным статистики, больше двух третей затрат на ТИ финансируется за 

счет собственных средств организаций, расположенных на территории НСО. 

Что касается затрат на НИР, то от половины до двух третей (в разные перио-

ды времени) этих затрат финансируется за счет средств федерального бюдже-

та, поэтому в модели появляется блок внешнего финансирования.

Модель была реализована в пакете имитационного моделирования 

Anylogic 6.8.0. Калибровка модели производилась на основе фактических 

данных официальной статистики по Новосибирской области за период 

2000–2012 гг. Была проведена серия расчетов, которые позволили выполнить 

оценку состоятельности модели и продемонстрировать динамику изменений 

инновационной системы Новосибирской области. 

Результаты

Мы оценили влияние на региональное развитие (в терминах ВРП) из-

менений структуры распределения вложений в «экономику знаний» по на-

правлениям использования (в терминах затрат на НИР и затрат на ТИ). При 

неизменной общей сумме затрат менялась доля затрат на НИР по сравнению 

с ее фактической величиной. 

Проведенные расчеты по модели продемонстрировали наличие ярко 

выраженной связи между направлениями вложений и региональным разви-

тием, которая наблюдается на протяжении всего периода 2002–2013 гг.

На рис. 2 показаны результаты моделирования влияния структуры за-

трат на объемы ВРП в 2013 г. 

Существующая практика распределения финансирования между затра-

тами на НИР и затратами на ТИ на территории области сложилась истори-

чески и не вполне соответствует потенциалу инновационного развития. Как 



559

показали расчеты, достижение более высоких результатов (в терминах роста 

ВРП) связано с углублением специализации региона на создании или ис-

пользовании инноваций в результате выбора направлений финансирования. 

Иными словами, для роста ВРП за счет специализации на создании новых 

знаний надо увеличить вложения в НИР, если же специализироваться на ис-

пользовании инноваций, то надо увеличить долю финансирования ТИ.

Усиление специализации региона на НИР, т.е. перераспределение вло-

жений в «экономику знаний» в пользу сектора исследований и разработок, 

окажет положительное влияние на региональное развитие.

Противоположная ситуация – усиление специализации региона на 

ТИ – также приведет к росту ВРП. Однако в данном случае для достижения 

роста ВРП необходимо провести существенное перераспределение затрат 

в пользу затрат на ТИ, на которые нужно направлять не менее половины 

всех вложений в «экономику знаний». При этом незначительное изменение 

структуры финансирования в пользу ТИ приводит к сокращению региональ-

ного производства. 

Фактическая структура
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Таким образом, структура распределения затрат на науку и инновации 

по направлениям использования (затраты на НИР и затраты на ТИ) оказы-

вает влияние на региональное развитие.

Следовательно, можно полагать, что попытки стимулирования иннова-

ционного развития без учета локальных особенностей и характеристик могут 

не привести к желаемым результатам.

Разработанная модель адекватно отражает инновационные процессы, 

происходящие на региональном уровне, и может использоваться не только 

в качестве исследовательского аппарата, но и в качестве инструмента обо-

снования выбора вариантов инновационной политики.
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЕНЧУРНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
РЫНКАХ В КОНТЕКСТЕ 
ДВОЙНОЙ АГЕНТСКОЙ 
ПРОБЛЕМЫ

Российский интернет-рынок (рынок технологий онлайн-монетизации) 

является одним из наиболее динамично развивающихся в мире, демонстри-

рующих, несмотря на кризис российской экономики, в различных своих 

сегментах среднегодовые темпы роста 30–50%. Существенными факторами, 

способствующими возникновению и успешному внедрению на рынке но-

вых онлайн-бизнес-моделей, являются: 1) крупнейшая в Европе интернет-

аудитория, насчитывающая более 60 млн пользователей; 2) качественное 

высшее техническое образование и наличие значительных интеллектуаль-

ных ресурсов в стране, необходимых для формирования талантливых и пред-

приимчивых команд разработчиков; 3) продвинутая «культура потребле-

ния», создающая условия для апробации и роста спроса на новые продукты 

и услуги, предоставляемые через Интернет, а также посредством мобильных 

технологий. В то же время, несмотря на наличие значительных возможно-

стей капитализации роста интернет-экономики, на российском рынке по-

прежнему наблюдается существенный дефицит венчурного капитала, необ-

ходимого для развития молодых интернет-компаний. Ежегодно в российские 

технологические стартапы инвестируется порядка 300–350 млн долл. (для 

сравнения, в США емкость венчурного рынка составляет свыше 20 млрд 

долл., в Индии – 7 млрд, а в Западной Европе – 5,5 млрд), причем свыше 

80% инвестируемых средств приходится на несколько крупных проектов, до-

стигших стадии «капитала роста», в то время как доступ к финансированию 

раунда А (инвестиции в компании на стадии вывода новой технологии на ры-

нок и начала ее коммерциализации) практически полностью отсутствует.

Помимо хорошо известных факторов, ограничивающих доступ техно-

логических стартапов к инвестиционным ресурсам, таких как отсутствие 

традиций венчурного предпринимательства, высокие политические риски, 

проблемы защиты прав собственности и системы корпоративного управле-
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ния, молодые интернет-компании сталкиваются со специфической проб-

лемой зависимости от особенностей стратегического поведения венчурных 

фондов. В условиях практически полного отсутствия долгового финанси-

рования и минимального участия корпоративного сектора в инвестициях в 

компании ранних стадий, венчурные фонды оказываются единственным ис-

точником капитала, необходимого для масштабирования бизнеса и его выво-

да на окупаемость. В результате выживаемость стартапов во многом зависит 

не столько от их реального экономического потенциала, сколько от его оцен-

ки инвесторами в разрезе их видения основных факторов успеха на соответ-

ствующем технологическом рынке. Так, в российской практике венчурного 

инвестирования получила широкое распространение стратегия «победитель 

получает все», руководствуясь которой фонды предпочитают инвестировать 

исключительно в проекты, демонстрирующие рыночное лидерство на дан-

ном этапе своего развития, игнорируя альтернативные технологические ре-

шения и нишевых игроков. Учитывая тот факт, что на момент инвестиций в 

большинстве случаев отсутствует объективная оценка рыночной доли про-

екта, так как отрасль находится в стадии формирования, а многие стартапы 

еще только начинают монетизироваться, фонды прибегают к различным KPI 

(например, показателям трафика интернет-сайта или размеру накопленной 

клиентской базы), которые, по их мнению, гарантируют будущее лидерство 

компании. 

Проблема выбора критериев успешности инвестиционных проектов и 

использования KPI для оценки деятельности менеджмента венчурных ком-

паний ранее описывалась в литературе, посвященной агентской пробле-

ме, возникающей между принципалом-инвестором и агентом – командой 

основателей технологического стартапа [Gupta, Sapienza, 1994; Zacharakis, 

Meyer, 1998; Shepherd, 1999]. В частности, находит подтверждение огра-

ниченная эффективность использования сильных стимулов для мотива-

ции команды основателей на максимизацию стоимости бизнеса (напри-

мер, через привязку их долей в проекте к количественным значениям KPI, 

определяемым в акционерном соглашении). В силу проблемы, описанной 

в [Baker et al., 1994], использование таких механизмов в условиях высокой 

субъективности факторов успеха венчурного проекта и недостаточного по-

нимания инвестором бизнес-модели может приводить к формированию у 

основателей-менеджеров ложных стимулов, ведущих к контрпродуктивным 

мерам оперативного управления. В частности, для российского венчурного 

рынка типична проблема избыточного расходования вложенных средств на 

достижение высоких значений заданного KPI (например, покупка платно-

го трафика для завышения числа интернет-пользователей) в ущерб опера-

ционной эффективности бизнеса, приводящая к постоянной потребности 
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в проведении новых инвестиционных раундов. В результате данной практи-

ки многие крупные российские интернет-проекты (Ozon, LaModa, KupiVip) 

до сих пор не достигли операционной окупаемости, что создает для проинве-

стировавших в них фондов проблему выхода и возврата инвестиций.

В то же время в литературе, посвященной рынкам венчурных инвести-

ций, ранее не заострялось внимание на влиянии механизмов управления 

внутри самих фондов на формирование ими инвестиционной стратегии и, 

как результат, определение критериев отбора инвестиционных проектов. 

Принимая решения об инвестировании в стартап и формируя стимулирую-

щий контракт команды основателей, менеджеры фонда сами выступают 

в качестве агентов, действующих в интересах принципалов – инвесторов 

фонда (которыми обычно являются частные лица – партнеры фонда или 

институциональные финансовые инвесторы). В этой связи на их стратегию 

оказывают влияние не только ожидания относительно экономического по-

тенциала инвестиционного проекта и действий команды основателей, но и 

их собственная система мотивации, задаваемая через инвестиционный ман-

дат, играющий роль стимулирующего контракта. Таким образом, перспек-

тивным представляется анализ процесса отбора инвестиционных проектов 

и определения критериев их успешности / назначения стимулов команды 

основателей через призму двойной агентской проблемы, в результате ко-

торой принимающие стратегические решения менеджеры фонда, будучи 

агентами по отношению к его инвесторам, руководствуются целью макси-

мизации собственной полезности, определяемой стимулами, заложенными 

в инвестиционном мандате. При этом зачастую содержащиеся в нем огра-

ничения (требования) к портфельным проектам (например, минимальный 

уровень выручки, рыночная доля, уровень прибыли, перечень отраслей для 

инвестирования), служащие для того, чтобы избежать оппортунистического 

поведения менеджеров, приводят к формированию ложных стимулов, пре-

пятствующих инвестициям в перспективные проекты и, как следствие, – 

максимизации нормы доходности портфеля. 

Рассмотрим задачу отбора венчурным фондом объектов инвестирова-

ния в условиях неопределенности относительно экономического потенциа-

ла проекта. Инвестор, максимизирующий доходность вложенных средств, 

стремится инвестировать в проекты, обладающие наибольшей ожидаемой 

стоимостью:

Vt = kmeRt
,

где Rt – прогнозное значение выручки в момент выхода t ; e – норма прибыли, 

зависящая как от особенностей отрасли, так и от положения компании на 
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рынке; km – коэффициент мультипликатора, определяемый исходя из анали-

за рыночной стоимости публичных компаний-аналогов и сделок, совершен-

ных в отрасли.

В условиях отсутствия достоверной информации относительно буду-

щего оборота и рентабельности бизнеса инвестор опирается на выбранный 

набор ключевых показателей результативности v, которые, исходя из его 

представлений об отрасли, позволяют наилучшим образом спрогнозировать 

выручку проекта. Для простоты анализа будем считать выручку линейно за-

висимой от выбранного KPI, а норму прибыли заданной экзогенно, исходя 

из технических и экономических особенностей отрасли. Значение же целе-

вого операционного показателя в момент выхода t является функцией его 

текущего значения v
0
, объема вложенных средств I и экономического потен-

циала проекта π:

  

Rt = rνt ,

νt = ν ν0 ,I ,π( ).
Оценка, на основе которой менеджеры фонда готовы предоставить фи-

нансирование проекту, будет зависеть от его ожидаемой стоимости в момент 

выхода, а также от целевого значения внутренней нормы доходности инве-

стиций ie: 

  
V0 = V t 1+ ie( )− t

= [kmerν ν0 ,I ,π( )] 1+ ie( )− t
.

Последнее замечание для нас принципиально, так как, как мы помним, 

менеджеры фонда сами являются агентами по отношению к принципалам-

инвесторам и формируют портфель проектов на основе инвестиционного 

мандата, привязывающего их собственное вознаграждение к ожидаемой 

норме доходности вложений.

Предположим, на рынке существуют два типа венчурных проектов: 

перспективные (π = H) и неперспективные (π = L). Первые характеризуются 

возможностью достижения высоких значений  νt , а значит, и высокой ожи-

даемой стоимостью бизнеса VH, при условии финансирования проекта. Вто-

рые – не способны достичь амбициозных результатов даже после соверше-

ния инвестиций. Менеджеры стартапа являются относительно более 

осведомленной стороной и могут, по крайней мере по мнению венчурного 

фонда, заранее оценить, к какому типу относится проект. Для инвестора же 

единственным индикатором его потенциальной успешности является уро-

вень v
0
. Предполагается, что чем больших результатов проект достиг на теку-

щий момент, тем выше вероятность того, что он относится к перспективному 

типу. Отчасти данная логика справедлива вследствие «эффекта первопроход-



566

ца»: в инновационных технологических отраслях игрок, вышедший на рынок 

первым, обычно обладает преимуществом в издержках масштабирования 

бизнеса перед последователями.

Итак, венчурный фонд формирует инвестиционное предложение (оцен-

ку стоимости проекта, по которой он готов проинвестировать в него) исходя 

из своего представления о вероятности того, что стартап является перспек-

тивным при условии, что демонстрируемое значение KPI   ν0 = νi :

pi = p(π = H | ν0 = νi )

Vt = piVH + 1− pi( )VL ,

V0 = piVH + 1− pi( )VL
⎡⎣ ⎤⎦ 1+ ie( )− t

,

si =
I 1+ ie( )t

p1VH + 1− p1( )VL

,

где si – доля венчурного фонда в проекте после инвестиции.

Очевидно, при    ν2 > ν1,  p2 > p1 =>V02 >V01 => si 2 < si1.

Отвечая на сделанное фондом инвестиционное предложение, менедже-

ры – основатели стартапа руководствуются стратегией максимизации стои-

мости своей доли в бизнесе. При этом: 

им известна будущая стоимость проекта, так как они осведомлены, 1) 

к какому типу он относится – VH или VL;

в случае отказа от инвестиционного предложения они получают ре-2) 

зервную полезность, равную будущей стоимости проекта без финансирова-

ния VR, которая для перспективных проектов будет выше в силу их экономи-

ческого потенциала.

Таким образом, реакция основателей стартапа на инвестиционное пред-

ложение фонда будет выглядеть следующим образом.

Случай
Условие принятия 

инвестиционного предложения
Исход игры

π = H; 

 ν0 = ν2

  

(1− si )VH ≥VR |π = H ,

si =
I 1+ ie( )t

p2VH + 1− p2( )VL

Предложение принимается 
или отвергается в зависимости 
от значений ie  и  p2
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Случай
Условие принятия 

инвестиционного предложения
Исход игры

π = H; 

 ν0 = ν1

  

(1− si )VH ≥VR |π = H ,

si =
I 1+ ie( )t

p1VH + 1− p1( )VL

При достаточно высоком значении 
резервной стоимости предложение 
может быть отвергнуто 
(ошибка 2-го рода)

π = L; 

 ν0 = ν2

  

(1− si )VL ≥VR |π = L,

si =
I 1+ ie( )t

p2VH + 1− p2( )VL

При достаточно низком значении 
резервной стоимости предложение 
может быть принято 
(ошибка 1-го рода) 

π = L; 

 ν0 = ν1

  

(1− si )VL ≥VR |π = L,

si =
I 1+ ie( )t

p1VH + 1− p1( )VL

Предложение принимается 
или отвергается в зависимости 
от значений ie и p

1

Анализ рассмотренной ситуации демонстрирует, что использование KPI 

в условиях асимметрии информации относительно экономического потен-

циала проекта может приводить к неблагоприятному отбору из-за возможной 

недооценки перспективных и переоценки неперспективных активов. При-

чем вероятность ошибок как 1-го, так и 2-го рода возрастает с увеличением 

ожидаемой внутренней нормы доходности фонда, объема инвестируемых 

средств и разброса в оценках вероятностей p
2
 и p

1
. Последнее может быть ин-

терпретировано как чувствительность оценки ожидаемой стоимости проекта 

к демонстрируемому значению операционного показателя. Здесь следует об-

ратить внимание, что именно данные показатели являются основными пере-

менными инвестиционного мандата, т.е. стимулирующего контракта менед-

жеров фонда, призванного регламентировать их инвестиционную стратегию 

в целях повышения благосостояния принципалов-инвесторов. 

Разумеется, ситуация, в которой менеджеры-основатели обладают до-

стоверной информацией о будущей стоимости проекта, является малове-

роятной. Даже знание того, каким экономическим потенциалом обладает 

стартап, не должно предполагать уверенности в его будущем развитии. Для 

усовершенствования модели введем в нее условные вероятности достижения 

проектом VH в зависимости от типа:

   

λH = p Vt = VH |π = H( );  λL = p Vt = VH |π = L( );
λH > λL .
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В данном случае условия принятия менеджерами проекта инвестици-

онного предложения венчурного фонда меняются с учетом стохастического 

характера будущей стоимости их доли.

Случай
Условие принятия 

инвестиционного предло-
жения

Исход игры

π = H; 
v

0 = 
v

2

  

(1− si )(λHVH + (1− λH )VL ≥

≥VR | π = H

При прочих равных вероятность приня-
тия снижается, так как снижается ожи-
даемая стоимость проекта 

π= H; 
v

0 = 
v

1

  

(1− si )(λHVH + (1− λH )VL ≥

≥VR | π = H

π = L; 
v

0 = 
v

2

  

(1− si )(λLVH + (1− λL )VL ≥

≥VR | π = L

При прочих равных вероятность при-
нятия повышается, так как повышается 
ожидаемая стоимость проекта

π = L; 
v

0 = 
v

1

  

(1− si )(λLVH + (1− λL )VL ≥

≥VR | π = L

Как видно, введение фактора случайности повышает вероятность оши-

бок 1-го и 2-го рода, так как ожидаемый результат инвестирования для пер-

спективных проектов оказывается ниже, чем в случае детерминированного 

роста стоимости бизнеса, а для неперспективных – выше. 

Помимо асимметрии информации в отношении экономического по-

тенциала венчурного проекта, инвестор сталкивается с проблемой ненаблю-

даемости действий команды стартапа, создающей возможности для посткон-

трактного оппортунизма. В действительности значение целевого показателя 

результативности может зависеть не только от инвестируемых средств и пер-

спективности актива, но и от усилий, квалификации и добросовестности 

менеджеров-основателей:

  
νt = ν ν0 ,I ,π,ε( ).

Если интерпретировать ε как опыт, технические и профессиональные 

навыки команды, то изначальное значение v
0
 может служить сигналом инве-

стору, показывающим потенциальную эффективность менеджеров стартапа: 

на практике для венчурных фондов фактически достигнутые результаты по 

проекту являются одним из основных критериев оценки компетентности ко-

манды. В то же время, как было показано в классической работе М. Спенса 

[Spence, 1973], отсутствие естественного разделяющего равновесия (ситуа-
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ции, в которой каждому типу агентов выгодно выбирать соответствующий их 

эффективности уровень сигнала) приводит к демонстрации «чрезмерного» 

сигнала со стороны более производительных агентов. В результате, чем боль-

шие требования инвестор предъявляет к минимальному значению KPI, чем 

более чувствительна его оценка качества управления к уровню v
0
, тем больше 

его будут завышать эффективные команды стартапов, а значит, выше будет и 

входная оценка стоимости актива   V0 = f (ν0 ).
С другой стороны, ε может трактоваться как усилия менеджеров-

основателей по достижению высоких значений vt уже после совершения ин-

вестиций в проект. В этом случае перед венчурным фондом встает задача раз-

работки стимулирующего контракта, обеспечивающего желаемый уровень 

усилий команды стартапа. Одним из распространенных способов мотивации 

менеджеров-основателей на достижение высоких результатов по заданным 

KPI является механизм перераспределения долей собственности в проекте 

по факту достижения того или иного значения целевых показателей (ratchet 

mechanism). Его суть сводится к тому, что через определенный момент вре-

мени после совершения инвестиции (обычно 12–24 месяца) фонд получает 

право увеличить или уменьшить долю в проекте, в зависимости от того, в 

какой степени был достигнут целевой финансовый или операционный по-

казатель результативности по сравнению со значением, представленным в 

бизнес-плане. 

  
St

F = S0
F vt

vt
e .

Фактическим аналогом данного механизма являются различные опци-

онные соглашения, в которых оценка бизнеса привязана к значениям KPI на 

момент исполнения. Однако формирование подобного рода сильных стиму-

лов сопряжено с опасностью замещения усилиями по их достижению выпол-

нения других важных задач с точки зрения управления бизнесом [Holmstrom, 

Milgrom, 1994]. Так, до сих пор мы принимали норму прибыли e заданной 

экзогенно и зависящей исключительно от технологических и экономических 

особенностей отрасли. На самом же деле рентабельность проекта напрямую 

зависит от качества управления и принимаемых операционных решений. 

Излишняя мотивация менеджеров на достижение высоких показателей vt 

может привести к нерациональному масштабированию бизнеса в ущерб его 

операционной эффективности или вовсе сделать проект неокупаемым.

Таким образом, на основе приведенных выше рассуждений можно сде-

лать выводы о несовершенствах стратегии отбора проектов и мотивации 

менеджеров венчурными фондами, обусловленных ограничениями их инве-

стиционного мандата: 
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В результате накладываемых требований к ожидаемой норме доход-1. 

ности, а также вводимых ограничений на минимальный уровень операцион-

ных и финансовых KPI, перспективные проекты могут оказаться недооце-

ненными и вследствие этого не получить инвестиций, в то время как проекты 

с низким экономическим потенциалом примут предложение инвестора.

Высокая неопределенность в отношении будущей стоимости бизнеса 2. 

(независимо от его потенциала) повышает вероятность ошибок 1-го и 2-го 

рода. 

Оценка квалификации менеджеров-основателей / потенциального 3. 

качества управления на основе достигнутых результатов проекта приводит к 

завышению демонстрируемых сигналов (значений KPI) эффективными ко-

мандами стартапов и, как следствие, росту стоимости входа.

Система мотивации для команд проекта, создающая под влиянием 4. 

требований инвестиционного мандата сильные стимулы к достижению вы-

бранных операционных и финансовых KPI, может приводить к замещению 

усилий по другим, важным с точки зрения бизнеса задачам, а иногда и вовсе 

стимулировать менеджеров к принятию неэффективных операционных ре-

шений, ведущих к снижению рентабельности проекта. 

Результаты данного анализа могут быть использованы для оптимизации 

инвестиционного мандата как инструмента регулирования процесса приня-

тия инвестиционных решений внутри венчурных фондов и борьбы с оппор-

тунистическим поведением менеджеров-агентов. В частности, заимствован-

ные многими венчурными фондами стандартные требования к портфельным 

компаниям и параметрам инвестирования, используемые фондами прямых 

инвестиций на более устойчивых рынках и применительно к более зрелым 

компаниям, должны быть адаптированы под реалии высокорисковых техно-

логических отраслей. Кроме того, дальнейшее развитие предложенной мо-

дели может быть использовано для совершенствования организационного 

дизайна (т.е. структуры взаимодействий между инвесторами-принципалами 

и менеджерами-агентами) венчурных фондов в целом с целью выработки 

стратегий инвестирования, в большей степени отвечающих запросам новых 

технологических отраслей. 
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КАК РАЗВИВАТЬ 
ИННОВАЦИОННУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
КЛАСТЕРОВ?

В современных динамично изменяющихся экономических условиях 

высокотехнологичные компании сталкиваются с серьезными вызовами объ-

ективного характера, которые могут привести к дестабилизации положения 

и ухудшению финансовых показателей их деятельности. К их числу следует 

отнести (рис. 1): снижение серийности производства вследствие существен-

ного сокращения сроков жизни продукции на рынке и индивидуализации 

запросов заказчиков и потребителей; усиление ценовой конкуренции в на-

циональном и глобальном масштабе; появление все более дорогостоящих 

ресурсов (работников интеллектуального и высококвалифицированного 

труда, интеллектуальной собственности, передовых знаний и технологий, 

высокотехнологичного лабораторного, экспериментального и опытно-

промышленного оборудования) и связанное с этим постоянное увеличение 

затрат на исследования и разработки. Перечисленные факторы являются ис-

точниками снижения эффективности высокотехнологичного бизнеса.

Новые экономические реалии
и вызовы инновационного окружения

Возможности, предоставляемые
инфраструктурой инновационного развития

Сокращение жизненного
цикла продукции:
снижение серийности
производства: усиление
конкуренции

Увеличение затрат 
на исследования 
и разработки: повышение
стоимости владения
требуемыми ресурсами

Новые источники доходов:
– создание новых бизнесов
и дочерних предприятий;
– продажа знаний, технологий
и интеллектуальной
собственности;
– использование эффектов 
от сетевого взаимодействия,
сотрудннчества и партнерства;
– создание новых рынков 
и рыночных ниш и др.

Трансформация капитальных 
и условно-постоянных затрат 
в условно-переменные издержки:
использование внешних знаний 
и интеллектуальной собственности
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Рис. 1. Современные вызовы экономики и инфраструктурные 
возможности повышения прибыльности предприятий

А.Р. Маннапов 

ОАО Научно-
производственное 
предприятие 
«Полигон»
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Сегодня практически ни одно предприятие не может располагать все-

ми необходимыми ему стратегическими ресурсами для удовлетворения все 

более индивидуализированных и постоянно изменяющихся потребностей 

клиентов, и вместе с тем мало каким предприятиям удается задействовать 

собственные ресурсы наиболее полным образом. Данный факт является 

проявлением все более открытого подхода к осуществлению инновационной 

деятельности [Чесбро, 2007; 2008] и стремления к модели бизнеса с парамет-

рами N = 1, R = G [Прахалад, Криншан, 2012].

Как следствие, сегодня мы имеем две серьезные задачи, стоящие перед 

высокотехнологичным бизнесом и требующие решения. Первая задача свя-

зана с повышением эффективности использования имеющихся у предприятий 
ресурсов (материально-технических, интеллектуальных, информационных, 

финансовых); вторая – с обеспечением возможности получения доступа к раз-
личным ресурсам, которые не находятся в собственности предприятия. Стре-

мительное развитие информационно-коммуникационных технологий делает 

эти задачи разрешимыми за счет развития механизмов сетевого взаимодей-

ствия между хозяйствующими субъектами.

Именно поэтому в современных условиях инновационно-активным вы-

сокотехнологичным предприятиям для обеспечения своей конкурентоспо-

собности стратегически необходимо развивать способности взаимодействия 

и сотрудничества в организованных сетях создания ценности.

В связи с вышеназванными тенденциями и вызовами экономической 

среды в наиболее развитых регионах нашей страны были созданы и продол-

жают создаваться территориальные кластеры. Под данной экономической 

категорией понимаются объединения предприятий, поставщиков оборудова-

ния, комплектующих, специализированных производственных и сервисных 

услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций, связанных 

отношениями территориальной близости и функциональной зависимости в 

сфере производства и реализации товаров и услуг1. Некоторые из созданных 

в России кластеров можно отнести к категории высокотехнологичных.

Ключевую роль в обеспечении сетевого взаимодействия предприятий 

высокотехнологичных кластеров играет инновационная инфраструктура, 

обеспечивающая активизацию, поддержку и содействие инновационным 

процессам. В соответствии с российским законодательством инновацион-

ная инфраструктура представляет собой совокупность организаций, способ-

ствующих реализации инновационных проектов, включая предоставление 

управленческих, материально-технических, финансовых, информационных, 

1 Федеральный закон от 21.07.2011 № 254-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О науке и государственной научно-технической политике».
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кадровых, консультационных и организационных услуг. Каждую такую орга-

низационную структуру (которая может быть как отдельным юридическим 

лицом, так и подразделением организации) мы будем называть объектом ин-

новационной инфраструктуры.

По нашему мнению, все объекты инновационной инфраструктуры 

можно рассматривать как поставщиков услуг доступа к тем или иным ресур-

сам, будь то оборудование, технологии или высококвалифицированные спе-

циалисты. С учетом существующего многообразия типов объектов инфра-

структуры, их можно дифференцировать по ресурсному признаку (табл. 1).

Таблица 1.   Типология объектов инновационной 
инфраструктуры по ресурсному признаку* 

Ключевой ресурс Наименования субъектов инновационной инфраструктуры

Высококвали-
фицированные 
работники ин-
теллектуального 
труда (менеджеры, 
эксперты, консуль-
танты, инженеры 
и др.)

Центры кластерного развития; центры инжиниринга; цен-
тры инновационного консалтинга; бизнес-инновационные 
центры; учебно-инновационные центры; коучинг-центры; 
стартап-акселераторы (бизнес-акселераторы); центры (фонды) 
поддержки (развития) предпринимательства; центры инно-
вационного предпринимательства; центры субконтракции; 
центры координации поддержки экспортно ориентированных 
субъектов МСП и т.п.

Специализирован-
ные помещения 
и сооружения

Технопарки; промышленные (индустриальные) парки; тех-
нологические инкубаторы (бизнес-инкубаторы); коворкинг-
центры и т.п.

Уникальное 
и дорогостоящее 
высокотехнологич-
ное оборудование

Центры коллективного пользования научным оборудованием; 
центры коллективного доступа к высокотехнологичному обо-
рудованию; центры прототипирования; центры молодежного 
инновационного творчества; фаб-лабы (fab lab); центры серти-
фикации, стандартизации и испытаний и т.п.

Высокоструктури-
рованная инфор-
мация, знания, 
технологии, 
интеллектуальная 
собственность

Центры (офисы) трансфера технологий; центры по продви-
жению технологий; центры коммерциализации технологий; 
биржи знаний; центры превосходства; центры компетенции; 
центры научно-технической информации; инновационно-
аналитические центры; центр оценки и охраны результатов 
интеллектуальной деятельности и т.п.

Финансовые 
ресурсы и венчур-
ные инвестиции

Фонды венчурного капитала; фонды посевных инвестиций; 
фонды содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты 
МСП в научно-технической сфере; микрофинансовые органи-
зации (фонды микрофинансирования); гарантийные организа-
ции (фонды поручительств) и т.п.

* Типология разработана автором.

Что касается высокотехнологичных предприятий, то грамотное исполь-

зование возможностей, предоставляемых инновационной инфраструктурой, 
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позволит им создать новые конкурентные преимущества, а также обеспе-

чить значительное повышение доходов и снижение затрат (см. рис. 1). Для 

этого придется по-новому посмотреть на менеджмент ресурсов в компании 

(табл. 2).

Таблица 2.  Ресурсная матрица компании*

Ресурсы, 
находящиеся 
в собственности 
компании 
(внутренние 
ресурсы)

Стратегические
Развивать и модифицировать, защищать, 
ограничивать доступ

Нестратегические
Предоставлять доступ (возмездный или 
безвозмездный)

Ресурсы, 
не находящиеся 
в собственности 
компании 
(внешние ресурсы)

Можно 
изолировать

Получить персонифицированный 
доступ, ограничить доступ конкурентов

Нельзя 
изолировать

Комбинировать и перекомпоновывать 
по ситуации

* Матрица разработана автором.

Надо сказать, что за последние два десятка лет в России создано доста-

точно большое количество разнообразных объектов инновационной инфра-

структуры. Многие из них созданы под эгидой и при поддержке Минобрнау-

ки, Минпромторга, Минэкономразвития, других министерств, ведомств, 

институтов развития и региональных органов власти России. Например, в 

последние несколько лет Минэкономразвития предоставляло субъектам Рос-

сийской Федерации субсидии из федерального бюджета на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства2. Некоторые регионы 

России воспользовались этим для создания на своих территориях отдельных 

объектов инновационной инфраструктуры в составе высокотехнологичных 

кластеров.

Вместе с тем, как отмечают многие специалисты (и аналитический об-

зор литературы, а также практический опыт работы автора это подтверж-

дают), в нашей стране создание инновационной инфраструктуры осущест-

вляется бессистемно: в значительной степени она фрагментирована, имеет 

существенные диспропорции и не решает в полной мере возложенных на нее 

функций. Так, в составе высокотехнологичных кластеров создаются объекты 

инновационной инфраструктуры, которые ориентированы только на отдель-

ные стадии инновационного процесса, осуществляющие доступ к некоторым 

2 См. приказы Минэкономразвития РФ № 107 от 12.03.2012; № 220 от 24.04.2013 

№ 411 от 01.07.2014.
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(но не ко всем) необходимым ресурсам, позволяющие добиться тех или иных 

позитивных экономических эффектов (а не их комплекса).

Для существенного повышения инновационной активности участни-

ков высокотехнологичных кластеров необходимо системное формирование 

инновационной инфраструктуры. Такой подход, по нашему мнению, пред-

полагает:

создание объектов инновационной инфраструктуры, ориентирован-• 
ных на поддержку инноваций и высокотехнологичных компаний на всех ста-
диях их жизненных циклов;

обеспечение участникам кластера доступа • ко всем необходимым им 
стратегическим ресурсам и услугам;

возможности получения • комплекса различных экономических эффектов 

(снижение рисков и затрат, повышение качества и эффективности, и т.п.);

учет • специфики каждой стадии жизненного цикла высокотехнологич-

ного бизнеса и инновационных проектов (с точки зрения ресурсного обеспе-

чения, потребностей в улучшении экономических показателей, открываю-

щихся возможностей, возникающих проблем и т.п.);

учет • особенностей этапа жизненного цикла самого кластера.

Вполне очевидно, что невозможно создать одну-единственную органи-

зацию, которая смогла бы эффективно и полноценно осуществлять содей-

ствие и поддержку инновационной деятельности на всех стадиях жизненного 

цикла инноваций и высокотехнологичного бизнеса, предоставляя доступ ко 

всем необходимым ресурсам и обеспечивая разнообразные экономические 

эффекты. Поэтому в составе каждого высокотехнологичного кластера не-

обходима сеть независимых специализированных объектов инновационной 

инфраструктуры, каждый из которых будет иметь свою уникальную бизнес-

модель. В то же время для обеспечения согласованной работы инновацион-

ной инфраструктуры как единого организма необходима соответствующая 

координация, которая может осуществляться, например, управляющей ком-

панией кластера. При этом для достижения правильного баланса рыночной 

автономии и централизации было бы предпочтительно, чтобы такая коорди-

нирующая структура была миноритарным собственником каждого объекта 

инновационной инфраструктуры кластера.

Сейчас функционируют различные сети однотипных объектов иннова-

ционной инфраструктуры, которые действуют в общенациональном, между-
народном и глобальном масштабе3, тогда как более актуальным является фор-

3 К основным европейским сетям субъектов инновационного развития отно-

сятся European Business & Innovation Centre Network и Enterprise Europe Network; 

в нашей стране – это Российская сеть трансфера технологий, Союз инновационно-
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мирование сетей в пределах высокотехнологичных кластеров, которые должны 

состоять из разнотипных объектов инфраструктуры, интенсивно взаимодей-

ствующих между собой. Это обосновывается тем, что инновационные про-

цессы сейчас хоть и вышли за пределы отдельных предприятий, но все еще 

осуществляются преимущественно локально – в пределах территориальных 

кластеров.

Как уже отмечалось, имеющаяся сейчас в составе высокотехнологичных 

кластеров инновационная инфраструктура не поддерживает в равной мере 

все этапы инновационных процессов и стадии развития бизнеса с точки зре-

ния предоставления доступа к необходимым ресурсам и обеспечения эконо-

мических эффектов. В результате мы имеем множество проектов, гибнущих 

в так называемой долине смерти. Однако данная проблема принципиально 

разрешима. Но для этого потребуется серьезный пересмотр методологии соз-

дания и развития инновационной инфраструктуры.

Для формирования рациональной архитектуры построения инноваци-

онной инфраструктуры высокотехнологичных кластеров придется искать 

ответы на многие вопросы. Какие новые роли, задачи и функции должны 

выполнять объекты инновационной инфраструктуры в связи с изменяющи-

мися экономическими реалиями? Какие объекты инфраструктуры нужно 

дополнительно создать в существующих высокотехнологичных кластерах? 

Как осуществлять эффективные взаимосвязи и коммуникации между объ-

ектами инфраструктуры различных типов и как правильно координировать 

их деятельность в целом? Какие новые формы, методы и механизмы орга-

низации их деятельности для этого потребуются? Создание каких объектов 

инфраструктуры должно взять на себя государство, а какие может поддер-

жать высокотехнологичный бизнес? Какие экономические показатели будут 

наиболее адекватно отражать вклад объекта инфраструктуры каждого типа в 

успех высокотехнологичного кластера? Как изменяется природа и источники 

конкурентного преимущества компаний, использующих ресурсы инноваци-

онной инфраструктуры? Все эти вопросы являются сложными и ответы на 

них не могут быть тривиальными.

Кроме того, для того чтобы быть эффективными в современных усло-

виях, объектам инновационной инфраструктуры потребуется расширить 

спектр предоставляемых услуг, реализовать более прозрачный и индиви-

дуально ориентированный подход по отношению к участникам кластеров 

технологических центров России, Сеть центров коммерциализации технологий, Феде-

ральная сеть центров коллективного пользования научным оборудованием и уникаль-

ными стендами и установками.
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и обеспечить простоту и открытость своих интерфейсов для взаимодействия 

и сотрудничества с разными заинтересованными сторонами.

С функциональной точки зрения инновационная инфраструктура кла-

стера должна давать возможность создания практически любого недостаю-

щего элемента цепочки создания ценности в зависимости от потребностей 

заказчика – участника кластера (т.е. обеспечивать интеграцию элементов це-

почки создания ценности).

Источники

Прахалад К., Кришнан М. Пространство бизнес-инноваций: создание цен-

ности совместно с потребителем / пер. с англ. М.: Альпина Паблишер; Юрайт, 

2012.

Чесбро Г. Открытые бизнес-модели. IP-менеджмент / пер. с англ. М.: Поко-

ление, 2008.

Чесбро Г. Открытые инновации / пер. с англ. М.: Поколение, 2007.



579

ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
БЕЛАРУСИ: 
СТРУКТУРНО
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД

Цель настоящей работы заключается в разработке и апробации методи-

ческого обеспечения комплексной оценки эффективности инновационных 

процессов в промышленности. В рамках работы нами исследованы мето-

дические и практические аспекты оценки эффективности инновационных 

процессов на отраслевом уровне в промышленности Беларуси.

1. Методические аспекты оценки 
эффективности инновационных процессов

Рассмотрим подробнее методику и нюансы расчета показателей, позво-

ляющих оценить эффективность инновационных процессов в промышлен-

ном производстве.

Показатели уровня инновационной активности

Методология системного описания инноваций в нашем исследовании 

базируется на круге признаков, рассмотренных в справочнике «Руководство 

Осло» (OSLO Manual), который является методологическим документом 

ОЭСР, подготовленным при участии Евростата и содержащим рекомендации 

в области статистики инноваций, признанные в качестве международных 

стандартов. В Руководстве Осло инновация рассматривается прежде всего 

как процесс изменений, ориентированный на конечный результат, вопло-

щаемый в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на 

рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, ис-
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пользуемого в практической деятельности, либо новой или усовершенство-

ванной организационно-экономической формы, обеспечивающей необхо-

димую экономическую и (или) общественную выгоду. При таком подходе, 

помимо внедрения новых или усовершенствованных продуктов и процессов, 

учитывается также участие организаций в течение определенного периода 

времени в других типах инноваций. 

Если проанализировать подробно описанную в новой редакции «Ру-

ководства Осло» типологию инноваций [Руководство Осло, 2010, с. 57–64], 

то к инновационной можно отнести организацию, осуществляющую один 

из следующих типов инноваций: технологические, маркетинговые, органи-

зационные либо одновременно несколько типов инноваций. Эти критерии 

подтверждают тенденцию широкого, а не только «технологического» изме-

рения нововведений.

В отечественной статистической практике, которая в этой части соот-

ветствует разработанным и применяемым в международной практике под-

ходам к классификации инноваций, под инновационными организациями 

понимаются организации, имеющие завершенные маркетинговые, техноло-

гические или организационные инновации в течение последних трех лет. То 

есть организации, имеющие в соответствии с методологическими положе-

ниями Белстата внедренные новые или подвергавшиеся значительным тех-

нологическим изменениям и усовершенствованные продукты или методы 

их производства (передачи), внедренные в практику новые или значительно 

усовершенствованные производственные процессы, новые или значительно 

улучшенные способы маркетинга, организационные и управленческие изме-

нения. Данные о числе инновационных организаций формируются на осно-

ве формы статистического учета «1-нт (инновация)». 

На основе этой информации рассчитываются показатели уровня инно-

вационной активности организаций, отражающие степень их участия в осу-

ществлении инновационной деятельности в течение определенного периода 

времени и позволяющие получить информацию о разных типах инноваци-

онной активности. К ним относятся следующие показатели:

Доля1.  организаций, осуществлявших технологические инновации. Рас-

считывается как отношение количества организаций, осуществлявших 

какой-либо вид технологической инновационной деятельности, к общему 

числу обследованных за определенный период времени организаций. 

Доля организаций, осуществлявших маркетинговые инновации2. . Данный 

индикатор рассчитывается как отношение числа организаций, осуществляв-

ших такие инновации, к общему числу обследованных за определенный пе-

риод времени организаций. 
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Доля организаций, осуществлявших организационные инновации3. . Опре-

деляется как отношение количества организаций, осуществлявших такие ин-

новации, к общему числу обследованных за определенный период времени 

организаций. 

При проведении сравнительного анализа деятельности отечественных 

организаций с зарубежными фирмами по показателю «уровень инновацион-

ной активности бизнеса» следует обязательно отметить одну существенную 

разницу: белорусская статистика к числу инновационно активных относит 

организации, которые осуществляли затраты на инновации. Отличие от ев-

ропейских региональных обзоров состоит в том, что из числа инновационных 

организаций выпадают организации, которые не осуществляли в текущем 

году затрат на инновации, но проводили отгрузку инновационной продук-

ции. Кроме того, в зарубежной методологии может использоваться индика-

тор совокупного уровня инновационной активности, который определяется 

как отношение числа организаций, осуществлявших одновременно все типы 

инноваций (технологические, организационные, маркетинговые) или от-

дельные их типы (сочетания), к общему числу организаций, обследуемых за 

определенный период времени. В белорусской статистике инновационная 

активность однозначно определяется числом организаций, осуществлявших 

только технологические инновации. Поэтому эти особенности статистики 

инноваций в нашей стране и за рубежом необходимо учитывать при проведе-

нии международных сопоставлений.

Показатели затрат на инновации

На рис. 1 представлены три уровня расходов на инновации. Расходы на 

НИОКР можно считать ядром инновационной деятельности, поскольку они 

позволяют разрабатывать новую продукцию, расходы на технологические 

инновации позволяют создавать новые продукты, а расходы на инновации 

в целом способствуют формированию и удовлетворению дополнительного 
спроса потребителей на новые виды товаров или услуг.

В зарубежной методологии для структуризации отраслей хозяйства или 

компаний по наукоемкости обычно применяется показатель доли расходов 

на НИОКР в отгрузках, валовой продукции, чистых продажах и добавленной 

стоимости (R&D intensity) [Иванова, 2010, с. 30]. Можно ли выявить сравни-

тельную наукоемкость и технологичность отдельных структурных элементов 

промышленного комплекса на данных официальной статистики? В принци-

пе, данные отчетности организаций Белстату по форме «1-нт (инновация)» 

содержат сведения об общем объеме отгруженной продукции в разрезе видов 

экономической деятельности. Поэтому рассматриваемый показатель сле-
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дует модифицировать, например, к виду: «Удельный вес затрат на НИОКР 

в общем объеме отгруженной продукции». Числовое значение расходов на 

проведение исследований и разработок получаем из информации государ-

ственного статистического наблюдения, приведенной в строке 103 таблицы 

«Затраты на инновации» формы «1-нт (инновация)», которые и есть затраты 

на НИОКР.

Наряду с удельным весом затрат на НИОКР в некоторых инновацион-

ных индексах используется показатель «Отношение затрат на инновации 

к ВВП». В частности, в EIS-2008, RIS-2009 и IUS-2013 используется такой 

показатель, как «Доля расходов на инновации, не связанные с НИОКР, в 

общем объеме отгруженной продукции (работ, услуг) – Non-R&D innovation 
expenditures, %». В этом случае в знаменателе учитываются произведенная и 

фактически отгруженная продукция юридического лица (без НДС, акцизов и 

других аналогичных платежей). Можно также рассматривать затраты на тех-

нологические инновации в процентах от оборота. Это является более подхо-

Ядро (база)
для разработки

прорывных
инноваций
(новых для

рынка)

Затраты
фирмы 

на НИОКР

Затраты фирмы
на инновации

Затраты фирмы 
на технологические

инновации

Рис. 1. Три уровня расходов промышленной организации 
на инновационную деятельность

Источник: Составлено автором.
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дящим для производственных предприятий. В свою очередь, оборот органи-

заций включает в себя также стоимость перепроданной продукции, которая 

характеризует деятельность торговых организаций. Использование оборота 

организаций было бы оправдано в том случае, если бы учитывались затраты 

на все инновации, в том числе на маркетинговые и организационные, кото-

рые характерны в большей степени для сферы услуг.

Таким образом, учет расходов на осуществление инновационной дея-

тельности в отраслях промышленности может производиться с помощью как 

классического показателя «Удельный вес расходов на НИОКР в отгрузках», 

который характеризует потенциал создания прорывных инноваций, так и на 

основе такого показателя, как «Удельный вес затрат на технологические ин-

новации в общем объеме отгруженной продукции». Последний показатель 

характеризует разработку и внедрение как прорывных, так и улучшающих 

инноваций. Однако если существует необходимость учета обоих показате-

лей, то следует затраты на технологические инновации очистить от расходов 

от НИОКР. 

Приведем еще один показатель из этой группы: при сопоставлении ин-

новационных вложений с объемами инвестиций получаем показатель «Со-

отношение затрат на технологические инновации и объема инвестиций в 

основной капитал, %». Этот показатель характеризует вовлечение в иннова-

ционное развитие инвестиционных ресурсов отрасли. Объем инвестиций в 

основной капитал определяем по официальным публикациям Белстата.

Показатели выпуска инновационной продукции

В качестве показателей отраслевой эффективности инновационной 

деятельности мы предлагаем использовать следующие параметры:

«Объем вновь внедренной или подвергавшейся значительным техно-• 
логическим изменениям продукции организаций отрасли в общем объеме 

отгруженной продукции, %», который характеризует удельный вес иннова-

ций в произведенной продукции. 

«Доля отгруженной инновационной продукции за пределы Респуб-• 
лики Беларусь в общем объеме отгруженной продукции, %», который при-

меняется для измерения уровня продвижения инновационной продукции на 

международные рынки.

«Объем инновационной продукции на рубль затрат на технологиче-• 
ские инновации, руб.», отражающий эффективность инновационных вложе-

ний. 

При этом в европейской статистике оценки инновационной деятельно-

сти фирм можно обнаружить такой аналог отечественного показателя «Объем 
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вновь внедренной или подвергавшейся значительным технологическим из-

менения продукции…» как «Продажи новых для рынка и новых для фирмы 

продуктов в общем объеме отгруженной продукции, %». Данные обследова-

ния Белстата показывают значительный удельный вес отгруженной иннова-

ционной продукции (почти 18%), в то время как продажа «новых для рынка и 

новых для фирмы» (по терминологии ОЭСР/ЕС) продуктов в общем объеме 

продаж, по данным IUS-2013, составляет 14,37%. Представляется, что такая 

ситуация может быть объяснена не только методологическими несоответ-

ствиями белорусской и европейской статистики, но и проявлением дефекта 

системы учета инновационной деятельности, являющегося следствием мяг-

ких критериев отнесения продукции к разряду инновационной. 

Перейдем к практической реализации предложенного подхода.

2. Практические аспекты оценки 
эффективности на основе данных 
национальной статистики

Значимые результаты представлены в табл. 1.

Таблица 1.   Оценка результативности инновационного 
развития организаций отраслей по данным 
национальной статистики

Показатели
Результативность 
инновационного 

развития
Отрасли-лидеры

Первая группа показателей

Доля организаций, осу-
ществлявших технологиче-
ские инновации, в общем 
числе обследованных 
организаций

Этот показатель определяет 
инновационную активность 
организаций отрасли. Высо-
кие значения показателя на-
блюдаются в четырех видах 
экономической деятельно-
сти: DG, DL, DF и DK

Химическое произ-
водство; производство 
электрооборудования, 
электронного и опти-
ческого оборудования; 
производство кокса, 
неф тепродуктов 
и ядерных материалов

Доля организаций, осу-
ществлявших организаци-
онные инновации, 
в общем числе обследо-
ванных организаций

Высокий удельный вес 
организаций, осущест-
влявших организационные 
инновации, демонстрируют 
два вида экономической 
деятельности: DF и DG

Химическое произ-
водство; производство 
кокса, нефтепродуктов и 
ядерных материалов
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Показатели
Результативность 
инновационного 

развития
Отрасли-лидеры

Доля организаций, осу-
ществлявших маркетинго-
вые инновации, в общем 
числе обследованных 
организаций

Основной результат мар-
кетинговых инноваций – 
реализация целостной 
концепции управления биз-
несом. Однако относитель-
но высокие значения этого 
показателя имеют только 
два вида экономической 
деятельности: DF и DK

Производство кокса, 
неф тепродуктов 
и ядерных материалов; 
производство 
транспортных средств 
и оборудования

Вторая группа показателей

Удельный вес затрат на 
НИОКР в общем объеме 
отгруженной продукции 

Лидерами являются виды 
экономической деятельно-
сти DJ и DL 

Металлургическое 
производство и про-
изводство готовых 
металлических изделий; 
производство электроо-
борудования, электрон-
ного и оптического 
оборудования

Удельный вес затрат на 
технологические иннова-
ции (без учета расходов на 
НИОКР) в общем объеме 
отгруженной продукции 

При сопоставлении ин-
новационных вложений 
с объемами реализации 
оказывается, что их высокая 
интенсивность наблюдается 
в трех видах экономической 
деятельности: DI, DE и DF

Производство про-
чих неметаллических 
минеральных продуктов; 
целлюлозно-бумажное 
производство. Изда-
тельская деятельность; 
производство кокса, 
неф тепродуктов 
и ядерных материалов

Соотношение затрат 
на технологические 
инновации и объема 
инвестиций в основной 
капитал

Инновационная активность 
в привлечении инвестиций 
вида экономической дея-
тельности DF оказывается 
значительно выше по срав-
нению с другими отраслями 
промышленности Беларуси

Производство кокса, 
неф тепродуктов 
и ядерных материалов

Третья группа показателей

Объем вновь внедрен-
ной или подвергавшейся 
значительным техноло-
гическим изменениям 
продукции организаций 
отрасли в общем объеме 
отгруженной продукции

Доля инновационной 
продукции невелика. Доля 
новых или существенно 
измененных товаров также 
невелика. Быстрее обновле-
ние продукции происходит 
в видах экономической 
деятельности DK и DM

Производство машин 
и оборудования; произ-
водство транспортных 
средств и оборудования
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Показатели
Результативность 
инновационного 

развития
Отрасли-лидеры

Доля отгруженной 
инновационной продук-
ции за пределы Респу-
блики Беларусь в общем 
объеме отгруженной 
продукции

Экспорт инновационной 
продукции двух видов 
экономической деятель-
ности DK и DM составляет 
практически треть объема 
отгруженной продукции 
в каждой отрасли, что обес-
печивает приток валютных 
ресурсов в национальную 
экономику

Производство машин 
и оборудования; произ-
водство транспортных 
средств и оборудования

Объем инновационной 
продукции на рубль 
затрат на технологические 
инновации

Национальная статистика 
позволяет выявлять и ана-
лизировать эффективность 
инновационных затрат 
на уровне отраслей. Эта 
эффективность оказывает-
ся невысокой, отсутствует 
явно выраженная тенденция 
лидерства

Нет отраслей-лидеров

Примечание. Коды видов деятельности соответствуют ОКРБ 005-2006.

Источник: Составлено автором.

Исходя из вышеизложенного сформулируем следующие проблемы.

Для каждой отрасли в рассматриваемой выборке мы можем выделить 1. 

признаки результативного инновационного развития только по отдельным 

направлениям оценивания.

Высокий уровень инновационной активности организаций сопо-2. 

ставим в отдельных видах средневысокотехнологичных и средненизкотех-

нологичных производств. Так, в 2011–2013 гг. в производстве транспортных 

средств доля организаций, осуществлявших технологические инновации, 

составила 44,3% от общего числа обследованных организаций, и столько 

же инновационно активных предприятий было в производстве нефтепро-

дуктов.

Организационные инновации в практике отечественных предпри-3. 

ятий пока еще не заняли должного места: в отдельных отраслях промыш-

ленного производства (машиностроение, химическая промышленность, 

металлургия, нефтеперерабатывающая отрасль) интенсивность последних в 

среднем в 1,2–2,7 раза ниже, чем технологических нововведений. Мы вправе 

Окончание табл. 1
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предположить серьезную организационную отсталость производств, являю-

щихся точками роста национальной экономики.

Усиление влияния маркетинга на корпоративную практику управ-4. 

ления производственной деятельностью в Беларуси позволяет ожидать по-

вышения инновационной активности в рассматриваемой сфере. Однако по 

13 из 15 видов экономической деятельности наблюдается обратная карти-

на. Только в двух отраслях – производстве нефтепродуктов и производстве 

транспортных средств – в последнее время удалось накопить значимый опыт 

внедрения маркетинговых инноваций, где 18,1 и 9,3% обследованных орга-

низаций соответственно осуществляли новый маркетинг. Поэтому не удиви-

тельно, что новая продукция не всегда находит спрос, а затраты на ее созда-

ние не обеспечивают необходимого экономического эффекта.

Наукоемкость продаж (расходы на научные исследования в иннова-5. 

ционных затратах относительно объема отгруженной продукции, %) соста-

вила в 2011–2013 гг. в среднем 0,47%, в том числе в обрабатывающей про-

мышленности – 0,54%. Наиболее наукоемкими видами деятельности были: 

металлургическое производство (1,4%) и производство электрооборудова-

ния, электронного и оптического оборудования (1,2%). Если для металлур-

гии это очень хороший результат, то в приборостроении, например, в США в 

2004 г. доля расходов на НИОКР в чистых продажах составила 13,8%.

Интенсивность затрат на технологические инновации в секторе вы-6. 

соких технологий белорусской промышленности ниже, чем в секторе про-

изводств более низкого технологического уклада. Так, средний показатель 

интенсивности затрат за 2011–2013 гг. в производстве электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования (высокотехнологичное производ-

ство) составил 1,9%, а в целлюлозно-бумажном производстве – 4,1%, в про-

изводстве нефтепродуктов – 4,2% (за те же годы). Самый высокий уровень 

интенсивности затрат на технологические инновации в 2011–2013 гг. был в 

производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (15,6%).

Проведенное сопоставление инновационных затрат с объемом ин-7. 

вестиций в промышленности Беларуси показывает, что это соотношение 

за рассматриваемый период в производстве нефтепродуктов (среднениз-

кий по уровню применяемой технологии вид деятельности) было выше, 

чем в таких видах деятельности, как производство машин и оборудования 

(в 1,2 раза), производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования (в 1,5 раза), производство транспортных средств и оборудования 

(в 1,8 раза), которые по международной методологии являются производ-

ствами высокой и средневысокой технологичности, во многом определяя 

технический и технологический уровень всех остальных секторов хозяйства.
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У большинства ведущих ВЭД обрабатывающей промышленности 8. 

объем инновационной продукции превышает долю инновационной про-

дукции по промышленности в целом, которая в 2011–2013 гг. составила в 

среднем 16,7%. Доля инновационной продукции была существенно выше 

в производстве машин и транспортных средств и составила в 2011–2013 гг. 

39,3 и 41,1% соответственно. Это неплохо, поскольку именно эти отрасли 

поставляют на рынок новые средства и орудия труда. Но дело в том, что от-

сутствие эффекта мультипликатора приводит к исчерпанию массового об-

новления в отраслях с традиционной технологией, сокращая спрос на новые 

средства производства.

Исследование отраслевой структуры экспорта инновационной про-9. 

дукции также дает пищу для размышлений. В 2013 г. по сравнению с 2011 г. 

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудо-

вания увеличило долю экспорта инновационной продукции только в размере 

2,7 п.п., в то время как за те же годы удельный вес экспорта инновацион-

ной продукции в продажах у производителей нефтепродуктов увеличился с 

9,9 до 29,1%.

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:

отсутствует четкая промышленная политика, направленная на фор-• 
мирование секторов с высокой добавленной стоимостью;

рассогласованы цели политики строительства экономики знаний и • 
механизмов ее поддержки;

отсутствует взаимоувязка технологических и организационных, мар-• 
кетинговых инноваций;

в стране не созданы научные и технологические основы для карди-• 
нального изменения структуры экспорта в пользу наукоемкой конечной про-

дукции.
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ОЦЕНКА 
ИННОВАЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ 
КРУПНЫХ КОМПАНИЙ 
В РАЗРЕЗЕ РАЗЛИЧИЙ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ

Ядром инновационных систем являются компании, действующие в 

условиях как конкурентных, так и неконкурентных рынков. Какие же имен-

но компании играют основную роль в этих процессах, обладают наибольшим 

инновационным потенциалом? На этот вопрос нет однозначного ответа. Су-

ществуют теоретические и эмпирические подтверждения особой роли как 

крупного бизнеса, так и малых инновационных компаний. Крупные компа-

нии обладают рядом преимуществ по отношению к малым и средним компа-

ниям, которые в той или иной степени вытекают из способности привлекать 

значительные ресурсы. Крупным компаниям легче привлечь различные фи-

нансовые ресурсы, они могут содержать большие исследовательские лабо-

ратории, за счет объемов своей инновационной деятельности они получают 

положительный эффект масштаба и т.п. Преимущества малых предприятий 

заключаются в их гибкости, низком уровне бюрократизации и, как следствие, 

высокой скорости реакции на происходящие рыночные изменения.

Данная работа посвящена вопросам инновационной активности круп-

ных компаний в регионах Сибири. Цель работы – определить, существует ли 

взаимосвязь между уровнем развития крупных компаний и инновационным 

развитием региона.

Работа основывается на информационной базе, сформированной по 

данным рейтингов крупнейших компаний в регионах Сибири, составляе-

мыми аналитическим центром «Эксперт-Сибирь»1. В работе используются 

данные по 100 крупнейшим компаниям в каждом из пяти сибирских регио-

1 Рейтинги опубликованы в журнале «Эксперт-Сибирь» [Аналитический центр.., 

2013а; 2013б; 2014а; 2014б; 2014в].

С.Р. Халимова

Институт экономики 
и организации 
промышленного 
производства 
Сибирского 
отделения РАН
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нов2 за 2012 г. Для оценки уровня инновационного развития региона в рабо-

те используется Рейтинг инновационного развития регионов России, пред-

ставленный НИУ «Высшая школа экономики» [Рейтинг.., 2014], а также дан-

ные официальной государственной статистики (Росстат) [Регионы России.., 

2013].

Инновационная активность 
крупных компаний

В работе рассматриваются региональные различия инновационной ак-

тивности крупных компаний, а также анализируется их отраслевая специфи-

ка. Здесь мы совмещаем концепцию региональных инновационных систем 

[Asheim, Gertler, 2005; Asheim, Coenen, 2005; Asheim, Isaksen, 1997], акцен-

тирующую внимание на взаимодействии участников инновационной дея-

тельности внутри региона, и подход секторальных инновационных систем 

[Malerba, 2005], рассматривающий различия инновационных процессов в 

отдельных отраслях. Совмещая различные взгляды на особенности осущест-

вления инновационной деятельности, мы получаем, что инновационная 

активность каждой отдельной компании, с одной стороны, находится под 

воздействием уровня инновационного развития региона, в котором она ра-

ботает, и отраслевых характеристик – с другой.

Так, в работе [Голиченко, Балычева, 2012] исследуется влияние общего 

благосостояния региона на особенности инновационной деятельности ком-

паний. Получено, что до достижения определенного (достаточно высокого) 

уровня благосостояния именно он определяет выбор фирмой той или иной 

модели инновационного поведения, а затем на первый план выходит обеспе-

ченность научно-исследовательским потенциалом.

На российских рынках складывается ситуация, когда конкуренция на-

прямую не стимулирует инновационную активность компаний, многие, даже 

инновационные компании, не считают высокий уровень новизны своим 

основным конкурентным преимуществом [Кузнецова, Рудь, 2013]. А в раз-

витых странах именно крупные промышленные компании выступают драй-

верами технологического развития и оказывают непосредственное и сильное 

влияние на создание фундаментального знания [Куракова, 2014].

2 Мы рассматриваем следующие регионы: Красноярский край, Кемеровская, 

Новосибирская, Омская и Томская области.
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Инновационная деятельность 
в регионах Сибири

В нашем анализе мы рассматриваем пять регионов Сибири. Это Крас-

ноярский край, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области. 

На данном этапе исследования в фокусе нашего внимания находится одна 

временная точка – 2012 г.

Рассматриваемые регионы находятся на разных уровнях инновацион-

ного развития. Обратимся к относительным показателям, чтобы корректно 

сравнить регионы между собой.
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Рис. 1. Уровень инновационного развития регионов Сибири, 2012 г.

Уровень инновационного развития региона (см. рис. 1) можно оценить 

с двух сторон: со стороны вложений в сферу научных исследований и разра-

боток (оцениваемых как доля соответствующих затрат в ВРП) и стороны вло-

жений в технологические инновации (доля соответствующих затрат в ВРП). 

Именно эти показатели отложены по осям представленного графика. Третье 

измерение уровня инновационного развития – результативность – оценива-

ется через долю инновационной продукции в выпуске, которая определяет 

размер пузырьков на графике. И наконец, линия показывает такое распреде-

ление затрат, когда на исследования и разработки и на технологические инно-

вации направляются одинаковые суммы. То есть линия отражает специализа-

цию региона на той или иной составляющей инновационной деятельности.
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Рисунок 1 показывает, что Новосибирская и Томская области специа-

лизируются на исследованиях и разработках, в то время как Красноярский 

край, Кемеровская и Омская области – на технологических инновациях. Что 

же касается результативности инновационной деятельности, то здесь всех 

опережает Новосибирская область.

Рассматриваемые регионы находятся на разных уровнях инновацион-

ного развития и имеют свои особенности осуществления инновационной 

деятельности. Мы предполагаем, что различия анализируемых региональных 

инновационных систем должны оказывать влияние на поведение компаний, 

которые работают на территории этих регионов.

Крупные компании Сибири

Наша выборка включает 500 крупных компаний Сибири. Мы использу-

ем данные по 100 крупнейшим компаниям в каждом из пяти рассматривае-

мых регионов за 2012 г. по данным рейтингов, составляемых аналитическим 

центром «Эксперт-Сибирь».

Как и регионы, крупнейшие компании различаются по масштабам сво-

ей деятельности. В табл. 1 приведены данные по объемам их реализации в 

2012 г.

Таблица 1.   Объем реализации 100 крупнейших компаний 
регионов Сибири в 2012 г.

Регион Объем реализации, млн руб.

Красноярский край 1 109 600,5

Кемеровская область 1 072 980,7

Новосибирская область 656 825,8

Омская область 299 225,0

Томская область 395 876,5

В Красноярском крае, Кемеровской и Томской областях доминиру-

ют компании промышленного сектора, которые формируют 80,36, 78,91 и 

64,31% выручки крупнейших компаний своего региона. Новосибирская об-

ласть является регионом с развитым непромышленным сектором, на кото-

рый приходится 76,71% выручки крупнейших компаний. Выручка крупней-

ших компаний Омской области практически поровну распределяется между 

промышленными (51,52%) и непромышленными компаниями (48,48%).
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По нашим данным, 73,4% выборки (367 компаний) относятся к вось-

ми отраслям: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 

(60 компаний), связь, деятельность, связанная с использованием ВТ и ИТ, 

НИР (53), производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (51), 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды (31), производ-

ство машин и оборудования (28), металлургическое производство и произ-

водство готовых металлических изделий (27), химическое производство (24) 

и торговля (93).

Крупнейшие компании регионов Сибири относятся к разным отраслям 

промышленности, для которых характерны различные типы экономическо-

го поведения, в том числе различия в особенностях осуществления иннова-

ционной деятельности. Мы предполагаем, что эти особенности будут влиять 

на деятельность анализируемых крупнейших компаний регионов Сибири.

Предварительные результаты

На первом этапе нашего исследования мы ответим на вопрос, связаны 

ли уровень инновационного развития региона и отрасли и показатели раз-

вития крупных компаний. Для этого рассчитаем парные коэффициенты 

корреляции между показателями развития компаний и индикаторами инно-

вационного развития. Мы используем три коэффициента корреляции (ко-

эффициент корреляции Пирсона (r), коэффициент корреляции Спирмена 

(ρ) и коэффициент ранговой корреляции Кендалла (τ))3. Использование трех 

коэффициентов корреляции даст более широкое представление о наличии 

или отсутствии связей между исследуемыми характеристиками.

Для оценки развития компаний здесь мы используем показатели рен-

табельности и темпов прироста объемов реализации. Инновационное раз-

витие региона мы будем измерять значением российского регионального ин-

3 Коэффициент корреляции Пирсона (Pearson’s moment correlation) основан на 

первом и втором моментах распределения (среднем и дисперсии), с его помощью оце-

нивается линейная зависимость, однако нелинейную зависимость он не улавливает. 

Вычисление коэффициента корреляции Спирмена (Spearman’s correlation) основано 

на сравнении рангов каждой из переменных для данного наблюдения, в идеальной си-

туации, когда существует функциональная связь между переменными, упорядочива-

ние по каждой из них будет давать один и тот же результат, т.е. ранги будут одинаковые, 

тогда коэффициент корреляции будет равен 1. Коэффициент ранговой корреляции 

Кендалла (Kendall rank correlation) используется для проверки гипотезы о том, являют-

ся ли две переменные статистически зависимыми. Это непараметрический тест, и он 

не зависит от предположений об исходном распределении переменных.
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новационного индекса (РРИИ), долей инновационной продукции, а также 

инновационной активностью организаций. Инновационность отрасли мы 

оцениваем с помощью показателя доли организаций данной отрасли, осу-

ществлявших технологические инновации.

В табл. 2 приведены значимые из полученных коэффициентов корреля-

ции, и в скобках даны их p-значения.

Таблица 2.   Связь между показателями развития крупных 
компаний и уровнем инновационности региона 
и отрасли

Темп прироста 
объема реализации

Рентабельность

Р
ег

и
о

н

РРИИ
ρ = 0,136 (p = 0,003)
τ = 0,100 (p = 0,003)

Доля инновационной продукции*
ρ = 0,128 (p = 0,005)
τ = 0,093 (p = 0,005)

Инновационная активность 
организаций

r = 0,092 (p = 0,041)
ρ = 0,125 (p = 0,005)
τ = 0,092 (p = 0,005)

О
тр

ас
л

ь

Доля организаций, 
осуществлявших технологические 
инновации

r = 0,142 (p = 0,001)
ρ = 0,181 (p = 0,000)
τ = 0,124 (p = 0,000)

* Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных това-

ров, выполненных работ, услуг.

Результаты проведенных расчетов показали наличие связи между рен-

табельностью компании и уровнем инновационности отрасли, измеренный 

долей организаций отрасли, которые осуществляют технологические инно-

вации. Несмотря на то, что сами значения коэффициентов корреляции ока-

зались невелики, они статистически значимы. Таким образом, на качествен-

ном уровне мы можем утверждать, что инновационность отрасли связана 

с рентабельностью крупного бизнеса. При этом инновационное развитие 

региона не оказывает никакого влияния: коэффициенты корреляции здесь 

незначимы.

Для темпов прироста объемов реализации, наоборот, есть связь с уров-

нем инновационного развития региона (измеренного разными показателя-

ми), однако нет статистически значимой связи с отраслевыми характеристи-

ками.

Таким образом, рентабельность крупных компаний оказывается под 

влиянием инновационных характеристик отрасли, к которой относится ком -
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пания, а темпы ее роста обуславливаются характеристиками региона, в ко-

тором компания осуществляет свою деятельность. Полученные результаты 

говорят о том, что региональная инновационная среда связана с количественным 
развитием компании, а отраслевая – с качественным.
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STARTUPPOINT.RU: 
THE USE OF ONLINE 
SOCIAL NETWORKS 
FOR STARTUP 
DEVELOPMENT1

Introduction

Information technology (IT) startups are a lucrative area of investment that in 

recent years has attracted millions of dollars and doubled in size.2 IT startup venture 

shave sufficiently low starting costs, however, nascent entrepreneurs often lack capi-

tal for further growth. Various regional, government, and bank initiatives provide 

support for selective projects but high selectivity of these organizations pushes entre-

preneurs to search for support elsewhere, for example, in numerous online portals 

that aim to bring together startups and venture capital.

The web portal StartupPoint.ru is “the first and the largest community in 

RuNet for professional venture capital investments” that was launched in 2008. It 

brings together startup developers and investors and provides the projects with the 

opportunity “to be seen.” At the time of the study, in February of 2014, the portal 

featured about 4206 startup entrepreneurs and about 3843 startup projects. Investors 

registered with Startup Point represent about 58 investments funds, three private 

funds and seven strategic partners. The portal not only helps the investors to find 

“deserving” startups but also provides mentoring and expert evaluation to startup 

entrepreneurs. 

The information disclosed online about startup projects, entrepreneurs, as well 

as their online activities, can influence potential clients and investors and their de-

cision-making. Using Goffman’s terms, some information is “given” about startup 

projects as potential areas of investment while other information (quality of posts, 

project description, marketing strategies) is “given off” and both can convey trust or 

mistrust of potential customers and investors. Our goal in this project is to evaluate 

the use of online social network Vkontakte.ru (VK.com) for startup development 

1 Acknowledgements: This research is supported by the 2015 Basic Research Program of the 

Higher School of Economics. The authors express their gratitude to Yadviga Sinyavskaya for 

her help with data collection and processing.
2 According to <http://www.iidf.ru>.
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by Russian nascent entrepreneurs in order to understand the role that online social 

networks such as VK.com can play in startup development. To do so, we examine 

1) the range of strategies used for promoting (or hindering) startup projects, and 

2) the differences in the use of social media by “successful” (survived, active, and 

funded) and less successful (dead, inactive, and unfunded) projects.

Over the years Vkontakte became the most popular social network site in Rus-

sia (and in Ukraine), ahead of Odnoklassniki.ru and Facebook. According to sta-

tistics provided by Vkontakte, they have more than 290 millions of users, 65% of 

which live in Russia.3 In December of 2014 the monthly use of VK website rose up to 

54.6 millions of visitors (TNS Web-Index, November 2014) and the company claims 

that 69 millions of users visit their website every day.4 According to the study pub-

lished by Mail.ru, users visit VK site more often than other social network sites but 

for a shorter period of time and go through fewer pages, compared to user behav-

ior in Odnoklassniki, for example. VK also stands out as a leader in the volume 

of published content with the largest number of active content producing authors 

(23,8 million unique authors in December 2014, according to Brand Analytics).5

Social Media Marketing (SMM) is a valuable tool for business development. 

The ability to effectively market your project, develop a brand-community is an op-

portunity for startup to become known, evaluate interest in itself and build relation-

ships in the form of followers, reputation, loyalty, and financial support. Thus, social 

networks such as VK serve many functions: they provide information, share content 

and gather feedback. In the hands of entrepreneurs they become the medium for dis-

semination of information and influencing prospective partners. The effective use of 

online social networks for marketing and for gaining new customers may prove to be 

critical for the success of new ventures. 

The introduction of new ideas in a society is usually impeded by bureau-

cratic, geographic, information and financial obstacles (i.e., [Freeman et al., 1983; 

Li, Guisinger, 1991]). However, online environment is promising to ease some of 

these hurdles by 1) providing information about a project and its prototype, 2) mak-

ing communication easier for the entrepreneurs with a greater number of potential 

supporters (friends, venture capitalists, bank credit offices), and 3) by overcoming 

geographic and hierarchical obstacles. As a result, the success of a venture may de-

pend on the information provided and the quality of representation and communi-

cation of the project ideas as well as such factors as social embeddedness and human 

capital of the entrepreneur.

3 See <https://vk.com/page-47200925_44240810>.
4 See <https://vk.com/page-47200925_44240810>.
5 See <http://habrahabr.ru/company/palitrumlab/blog/248645/>.
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Hypotheses

It has been previously found that marketing at internet social networking sites 

has a greater impact than traditional marketing vehicles [Trusov et al., 2009] and that 

social networking sites hold a great potential when used as business tools [Venkatra-

man, 2010]. The question remains: Are they being used by startups? How effectively 

are they being used? Does social media marketing influence in anyway the success 

of startup ventures? Based on previous research we expected nascent entrepreneurs 

to have a number of unique characteristics:

H1. Online presence – visibility. Nascent entrepreneurs are open and provide 

detailed information about themselves and their ideas online. Their startup projects 

are likely to have more completed profiles and contact information.

H2. Social capital – networks. Nascent entrepreneurs are likely to be part of 

social networks and have large and heterogeneous friend networks [Newbert et al., 

2013]. The participation in social networks has been noted to be a stimulating factor 

in all stages of entrepreneurship [Chepurenko, 2014]. Formal and personal networks 

play an important role in success of a firm [Kasabov, 2013] by providing multiple 

resources that entrepreneurs can use or “extract rents” from. 

H3. Human capital. Nascent entrepreneurs are likely to have received higher 

education and possibly a degree in a CS-related major. Know-how is known to con-

tribute to firm growth [Littunen, Niittykangas, 2010]. Getting experience by working 

in industry is one such way to learn the business [Bruton, Rubanik, 2002; Eisen-

hardt, Schoonhoven, 1990].

H4. Spatial regional location. Since previous startup rates are persistent over 

time [Andersson, Kostery, 2011], nascent entrepreneurs are likely to be living/lo-

cated in vibrant high tech/megapolis areas – regions with high financing and startup 

rates.

However, the feasibility of hypothesis testing depends on the quality of data. 

In this paper we report the result of explorative analysis that we had undertaken to 

evaluate the available data.

Data and method

In this study we focus only on those entrepreneurs that perceive Internet as 

an important conduit for their projects and who provided information about their 

startups online, thus indicating their readiness to start (or grow) a business and to be 
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an owner (similar to the definition of entrepreneurs used in surveys such as IPEDS). 

A startup is understood as a mechanism for organization and realization of projects 

in practice.

The database of nascent entrepreneurs was collected from StartupPoint.ru. 

From all registered startup developers (N = 4206) from December 2008 (first regis-

tration was made on December 25, 2008) to February 2014 we identified those that 

provided legible first and last names (N = 3764). Since our study examined social 

networks and their use by nascent entrepreneurs, in this study we used the subset of 

entrepreneurs who had a profile in Russian online social networking site VK.com 

(N = 1788). Using content coding of project websites we separated entrepreneurs 

into the most and least successful groups and used statistical tools to analyze their 

strategies for promoting their startup ventures. This paper reports the results of the 

explorative stage of the study.

Findings

Demographics

The startups of nascent entrepreneurs6 represent 3843 projects registered with 

StartupPoint.ru from late December of 2008 to February of 2014 (5 years). Our first 

set of analyses describes all entrepreneurs registered with StartupPoint.ru and the 

subset of those who we found in VK.com. The graph (Fig. 1) below describes what 

two sets have in common and how the data set used in the study geographically differ 

from all users registered at Startup Point. The set of all entrepreneurs registered with 

StartupPoint.ru represents 33 countries of the world, whereas those entrepreneurs 

with VK profile come from 22 countries. Thus, the profiles of individual from 11 

countries (a number of European, North American and a few exotic countries) were 

likely to be missing from VK. The lineup of countries of the startup developers is 

consistent with the VK user geography.

The data on age, gender and education is available only for the studied subset 

of entrepreneurs with VK profile (N = 1788) because it was downloaded from their 

VK pages. VK users in majority of cases specified gender and less likely to provide 

age or degree. The graphs below indicate that IT startup entrepreneurs are a group 

of young (25–35) professionals (see Fig. 2), predominantly male (see Fig. 3), with a 

degree in computer information technology (IT) or science and IT work experience 

(not shown). 

6 Project owners/managers were not always people, 171 of the projects your overseen by 

companies and thus may be considered to be spinoffs.
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Human capital

Only 31% of entrepreneurs with VK profile (usable N = 1583) indicated the 

universities that they attended and their fields of study. Considering that the names 

of Faculties (specializations) of startup entrepreneurs varied greatly, we divided 

the disciplines into three groups: 1) Technical or scientific fields, 2) Economics, 

management or law, and 3) other fields. Most (64%) of entrepreneurs had degrees 

in technical (computer information technology) or scientific fields (Fig. 4). Most 

frequently the fields of study were Applied Mathematics and Cybernetics. Other 
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categories consisted of non-technical fields (36%) such as business, law, finance, 

economics or journalism.
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Social capital

Social networks of nascent entrepreneurs constitute their social capital and a 

factor possibly influencing the success of their business. The number of friends of 

nascent entrepreneurs varied from zero to 9968, the median was 154 (which is close 

to Dunbar’s number). Entrepreneurs have many more friends than an average VK 

user (MN = 43, MD = 1).7 A positive skew to the right (MN = 301, MD = 154) 

indicated that many VK profiles of entrepreneurs listed few or no VK friends at all 

while a small number of entrepreneurs had a lot of VK friends. A similar pattern was 

7 Based on our study. The list of VK user ids (from 1 to 294500000) was divided into 25 

intervals and systematic random sample was drawn for each interval (N = 50000 for each inter-

val) and downloaded from VK.
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observed for groups and followers: a few entrepreneurs were part of many groups 

(MN = 52, MD = 20) or had a lot of followers (MN = 273, MD = 30) while a greater 

number of entrepreneurs had very few groups or followers.

VK project page use

The majority (66%) of nascent entrepreneurs provided very little information 

or no information about their projects on project’s VK pages and only 34% of project 

profiles contained sufficient and complete information about the projects. The aver-

age VK project site had about 16 subscribers (MN = 3479, MD = 16), 5 linked pages, 

10 videos, 5 discussion posts, about 11 posts in total (MN = 650, MD = 11). Initial 

coding of startup description revealed that the majority of public pages (or clubs) 

served as marketing devices for services, companies or products offered elsewhere, 

specifically for IT products or services. However, some pages (startup projects) were 

used for sharing and as a platform for professional and peer networks. Among VK 

startup pages, we observed a sharp contrast between abandoned project sites and 

very popular projects, hosting 180 thousands of posts or having 340 thousands of VK 

followers. We also noted the use of marketing promotions such as contests or sales 

(“конкурсы” or “акции”). 

Social network use

Given low survival rates of startups and difficult access to startup internal status 

and funding, we conceptualized startup tentative success as 1) survival, measured by 

having an active website, 2) activity level of VK projects, measured by having updates 

on the wall in the last 6 months, 3) funding, based on limited funding information 

that we found on Startup Point. We divided startup projects into groups of active/

inactive websites, recently updated/outdated VK project sites, and compared the 

findings with a small group of funded startup projects.

Within the studied group of projects of entrepreneurs who we found in VK, the 

majority of projects (64%) had active websites, while only 36% ceased to exist. Star-

tups that survived were more likely to have VK pages for their projects and be actively 

maintaining them (see Table 1). We did not find significant differences in the use of 

personal VK pages but we found evidence in the use of VK projects by active and 

inactive projects. Active (successful) startup projects had statistically significantly 

more subscribers, more content (linked pages, videos, discussions, wall posts), en-

trepreneurs were more likely to be the moderators for their project pages, and most 

importantly, they were more likely to promote their projects and use marketing strat-

egies such as contests or sales.

A group of startup project with updated VK project sites represents the efforts to 

build a community or a network around a project. These efforts may have multiple 
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motivations such as to share information about the project, to promote the brand 

and the business, market the available services. The evidence that some sites are 

better at social media marketing than others is seen in the number of followers who 

signed up for those projects. We separated projects into two groups: maintained – 

with recent (in the last 6 months) updates and outdated startup projects. We found 

(Table 2) that maintained pages provided significantly more information about the 

project, had more content (greater number of linked pages, albums, videos, discus-

sions, wall posts, posts per year), used marketing strategies such as contests or sales. 

Consequently, they had more subscribers.

Based on the limited information about funded startups, since Startup Point 

listed only 18 projects that have been funded, the number of “successful” cases was 

not sufficient for any analyses. However, we find that similar to our findings from 

survived and active projects, funded startups tended to provide more information 

about entrepreneurs and their projects, their projects had more content (linked pag-

es, albums, videos, discussions, wall posts) than other projects, they actively posted 

contests and promoted their projects. As a measure of performance, the VK sites of 

funded projects were maintained and updates, had more subscribers, their websites 

were up and running and had outlived other startup projects (twice as long). Their 

characteristics follow the patterns but more cases are needed to make statistically 

significant conclusions.

Conclusion

Our findings uncovered that 1) startups that survived were more likely to have 

used social media marketing in VK, 2) startups that actively used social media mar-

keting in VK were able to build a community of followers, and 3) tentative evidence 

show that successful social media marketing (measured by subscribers) differentiated 

those startups that have been funded. Although, successful projects were more com-

plete, provided key information, and were effectively promoted in social networks, 

the use of VK for marketing varied depending on the nature of business (those tar-

geting wider audience were likely to use VK as opposed to high-tech startups from 

Skolkovo) and the business model. Those entrepreneurs who did not maintain their 

VK pages or project VK pages “given off” negative impression that could impact 

reputation or trust. Considering that users of online social sites often re-create their 

off-line selves [Bullingham, Vasconcelos, 2013], the findings identify the lack of key 

marketing and business skills among nascent IT entrepreneurs.

Nascent entrepreneurs and their projects possess unique qualities such as in-

novation, attention to human interests, hobbies and a desire to share ideas, news or 

find practical solutions for social problems. Some of their projects could become ex-
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amples of social innovation, and others, with proper support could become a useful 

business solution or a non-profit social service. Web portals such as StartupPoint.ru 

represent an archive of human ingenuity. However, the question remains how many 

projects become realized and would grow into sustainable businesses.

The dream of starting an IT-related business attracts many young people and 

mostly students and graduates of technical schools. IT startups have traditionally 

been perceived to be the examples of innovative self-employment and entrepreneur-

ship [Serbinovskiy et al., 2013] but the means of promoting such ventures have many 

subtleties and considerations (see [Chepurenko, 2014]). IT startups have the poten-

tial to offer new services and grow into a firm but the lack of critical business skills of 

effective social media marketing is likely to encourage mistrust on the part of inves-

tors and, as a result, lead to higher failure rates among startups. The results of this 

research emphasize the importance of business education for IT startup developers.

Table 1.   Results of the independent samples t-test related to social 
network use by survived startups

M SD t df P

PRTsubscribers_total Survived 5221.38 27335.135 3.993 603.245 0.000

Dead 670.94 2510.938

PRT num_linked_pages Survived 3.26 9.162 4.485 719.648 0.000

Dead 1.36 2.751

PRT_num_videos Survived 14.70 63.287 3.844 711.580 0.000

Dead 3.36 18.988

PRT_ num_discussions Survived 6.36 58.448 2.063 557.396 0.040

Dead 1.19 3.797

PRTcontact Survived 0.44 0.497 2.089 547.670 0.037

Dead 0.37 0.483

PRT_total_wall_posts Survived 925.70 7999.451 2.346 551.204 0.019

Dead 119.29 456.427

PRT_konkurs Survived 19.01 105.227 3.493 575.504 0.001

Dead 2.92 13.605

PRT_ name Survived 202.53 823.023 4.810 595.512 0.000

Dead 27.36 135.080

PRT_pname Survived 2.06 9.635 2.873 580.509 0.004

Dead 0.47 3.751
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M SD t df P

PRT_has_vk Survived 0.56 0.497 2.864 1146.088 0.004

Dead 0.48 0.500

PRT_activity Survived 0.63 0.482 8.688 315.131 0.000

Dead 0.26 0.442

Table 2. Results of the independent samples t-test related to social network 
(VK) use by active (and inactive) startups

ACTIVITY M SD t df p

PP_page_info Inactive 1.78 1.230 –3.681 574 0.000

Active 2.17 1.296

PP_num_subscribers Inactive 66.89 129.938 –2.063 306.842 0.040

Active 365.83 2530.947

PP_ num_personal_posts Inactive 229.51 484.682 –2.556 471.747 0.011

Active 384.35 920.089

PRT_info Inactive 1.49 0.798 –3.167 585.759 0.002

Active 1.71 0.884

PRT_ subscribers_ total Inactive 642.89 2900.122 0.4.454 314.400 0.000

Active 9936.68 36665.573

PRT_num_linked_pages Inactive 2.88 11.064 –2.217 586.000 0.027

Active 4.46 5.669

PRT _num_ albums Inactive 1.48 3.120 –2.651 312.107 0.008

Active 13.29 78.628

PRT_num_videos Inactive 2.57 9.165 –5.196 319.566 0.000

Active 27.20 83.136
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ВЫБОР 
ПРИОРИТЕТОВ 
НАУЧНО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ

Современное мировое развитие характеризуется резким ростом влияния 

науки и технологий, обусловленным интенсификацией процессов создания 

и распространения знаний и активизацией инновационной деятельности. 

В этих условиях результативность государственной политики в значительной 

степени зависит от того, насколько правильно выбраны национальные ори-

ентиры научно-технологического и инновационного развития, в какой мере 

эффективны методы их определения и какие инструменты используются для 

их реализации.

В большинстве развитых стран работы по выбору приоритетов науч-

ного и технологического развития лежат в основе формирования научно-

технической политики [Georghiou et al., 2011]. Основное внимание при этом 

фокусируется на решении стратегических задач социально-экономического 

развития и концентрации усилий на реализации инновационных техноло-

гий, обеспечивающих достижение конкурентных преимуществ.

Методологическая основа для проведения подобных работ в значитель-

ной степени была сформирована в США, Японии и странах Евросоюза. Пер-

вые доклады по «национальным критическим технологиям» были опублико-

ваны в США в 1990-е годы [Popper et al., 1998; Wagner et al., 2003]. В последнее 

время в США регулярно разрабатываются стратегические документы, опре-

деляющие приоритеты научно-технического и инновационного развития на 

национальном и отраслевом уровнях. Во Франции к настоящему моменту 

реализованы четыре проекта по выбору ключевых технологий (проекты «Сто 

ключевых технологий») [Louvet, 2000; Durand, 2003]. 

Во многих развитых и развивающихся странах (Япония, Великобрита-

ния, Германия, Китай, Республика Корея и др.) в основу системы научно-

технологических приоритетов закладываются результаты крупномасштаб -

ных форсайт-проектов, охватывающих все важнейшие направления раз-

вития науки, техники и технологий [Yang et al., 2004; Park, 2010; Zhenxing 

et al., 2010; Choi, 2014; Miles et al., 2012]. В Японии такие работы проводятся 
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каждые пять лет, начиная с конца 1960-х годов. На их основе определяются 

приоритетные направления и области исследований и разработок [NISTEP, 

2010; 2014]. 

Отмеченные тенденции характерны и для России, в которой за про-

шедшее десятилетие накоплен существенный опыт реализации проектов 

по определению ориентиров развития отечественного научно-технического 

комплекса с учетом национальных интересов и глобальных тенденций на-

учного, технологического и инновационного развития. Основным результа-

том таких проектов являются перечни приоритетных направлений развития 

науки, технологий и техники и критических технологий, а также детальные 

описания (паспорта) критических технологий [Соколов, 2007].

Корректировка приоритетных направлений 
и критических технологий

Регулярная актуализация Приоритетных направлений развития нау-

ки, технологий и техники в Российской Федерации и Перечня критических 

технологий Российской Федерации (далее – приоритетные направления и 

критические технологии) является одним из важнейших механизмов осу-

ществления государственной научно-технической и инновационной поли-

тики. 

Реализуемый в настоящее время очередной цикл актуализации приори-

тетных направлений и критических технологий отличается от предыдущих 

исследований ярко выраженной практической направленностью на усиле-

ние вклада науки в решение важнейших социально-экономических задач и 

связанное с этим уточнение ориентиров развития отечественного научно-

технического комплекса.

Периодическая корректировка приоритетных направлений развития 

науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критиче-

ских технологий Российской Федерации (далее – приоритетные направле-

ния и критические технологии) является одним из важнейших механизмов 

государственной научно-технической и инновационной политики.

Приоритетные направления представляют собой горизонтальные на-

правления, имеющие широкий спектр приложений либо важные темати-

ческие направления межотраслевого (междисциплинарного) значения, со-

ставляющие основу российской экономики и ориентированные на решение 

важнейших социально-экономических задач. Реализация приоритетных на-

правлений должна вносить существенный вклад в обеспечение безопасности 

страны, ускорение экономического роста, повышение ее конкурентоспособ-
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ности за счет развития технологической базы экономики и наукоемких про-

изводств.

Критическая технология – комплекс межотраслевых (междисципли-

нарных) технологических решений, которые создают предпосылки для даль-

нейшего развития различных тематических технологических направлений, 

имеют широкий потенциальный круг конкурентоспособных инновацион-

ных приложений в разных отраслях экономики и вносят в совокупности наи-

больший вклад в реализацию приоритетных направлений развития науки, 

технологий и техники.

Действующие перечни приоритетных направлений и критических тех-

нологий были утверждены указом Президента Российской Федерации от 

7 июля 2011 г. № 899. В соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 22 апреля 2009 г. № 340, их корректи ровка должна 

была проходить в два этапа: сначала разрабатывается долгосрочный прогноз 

научно-технологического развития, а также другие материалы по комплекс-

ному анализу тенденций научно-технического и технологического разви-

тия России и зарубежных стран, затем на основе этих документов готовятся 

предложения по формированию и корректировке приоритетных направле-

ний и критических технологий на основе экспертизы соответствующих пред-

ложений.

Подготовка Прогноза научно-технологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 г.1 была завершена в 2013 г., и учет получен-

ных результатов позволил отразить в перечне приоритетов технологии, не-

обходимые для ответа на глобальные и национальные вызовы социально-

экономического развития и обеспечивающие выход России на современную 

траекторию устойчивого инновационного развития.

В данном цикле актуализации использовался комплексный подход, 

предполагающий учет целевых установок, отраженных в официальных до-

кументах и предложениях федеральных органов исполнительной власти 

(ФОИВ) наряду с рекомендациями экспертного сообщества. Для этого была 

создана Межведомственная рабочая группа по вопросам корректировки 

приоритетных направлений и перечня критических технологий2 (далее – 

МРГ), в состав которой вошли представители Администрации Президента 

РФ, Аппарата Правительства РФ, других федеральных органов власти, РАН, 

институтов развития, государственных корпораций, ведущих научных цен-

тров и вузов, бизнес-сообщества. 

1 Утвержден Председателем Правительства Российской Федерации 3 января 2014 г. 

№ ДМ-П8-5.
2 Утверждена приказом Минобрнауки России от 23 апреля 2014 г. № 403.
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В рамках процедуры актуализации приоритетных направлений и кри-

тических технологий особое внимание уделено формированию системы це-

левых научно-технологических приоритетов, ориентированных на решение 

важнейших социально-экономических задач. Важная роль отведена анализу 

вызовов и угроз, обусловленных нестабильностью общемировых и регио-

нальных процессов, а также целого ряда факторов, сдерживающих развитие 

отечественной экономики. 

Для этого был проведен анализ свыше 60 действующих стратегических 

и прогнозных документов (указы Президента РФ, государственные и феде-

ральные целевые программы, стратегии и комплексные программы разви-

тия, прогноз научно-технологического развития РФ на период до 2030 г.), по 

результатам которого сформирован предварительный перечень, охвативший 

более 300 социально-экономических задач (далее – СЭЗ). В дальнейшем с 

участием экспертов этот список был сокращен до 80 позиций: были устра-

нены дублирования, исключены задачи сугубо научного характера, а также 

задачи, не требующие решений со стороны науки и технологий. 

Для задач, вошедших в итоговый перечень, в рамках экспертных ис-

следований были определены перспективные важнейшие инновационные 

продукты (услуги), необходимые для их решения. Ключевым источником 

информации для данной работы стали предложения министерств и ве-

домств о перспективных инновационных продуктах (услугах), технологиях 

и технологических решениях, способствующих решению важнейших СЭЗ и 

в максимальной степени отвечающих достижению целей соответствующих 

ФОИВ в среднесрочной перспективе. Для выделенных продуктов (услуг) 

также был сформирован перечень необходимых для их создания техноло-

гий, обеспечивающих достижение требуемых потребительских свойств про-

дуктов и услуг. 

В данном цикле актуализации научно-технологических приоритетов 

учитывались как уровень важности технологий для решения важнейших 

социально-экономических задач, так и возможности для их реализации, в 

частности была дана оценка наличия необходимых ресурсов, имеющегося 

научно-технологического задела и материально-технической базы.

В процессе формирования системы научно-технологических приори-

тетов участвовали свыше 200 экспертов высшей квалификации: ученые из 

ведущих научных организаций и вузов, представители бизнес-сообщества, 

фондов поддержки научной и научно-технической деятельности и других 

организаций. Была проведена серия экспертных интервью и опросов, орга-

низованы модерируемые дискуссии с участием членов специально создан-

ных тематических экспертных групп (в общей сложности свыше 20 обсуж-

дений). 
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По итогам работы были подготовлены предложения по восьми приори-

тетным направлениям гражданского характера: 

безопасная и эффективная энергетика;1) 

биоиндустрия, биоресурсы и продовольственная безопасность; 2) 

биомедицина и качество жизни; 3) 

информационно-коммуникационные технологии и информацион-4) 

ная безопасность;

космические средства и системы;5) 

материалы и производственные технологии нового поколения;6) 

рациональное природопользование и экологическая безопасность; 7) 

транспортные средства и системы. 8) 

Каждому приоритетному направлению соответствуют от двух до пяти 

критических технологий, которые являются наиболее перспективными с 

точки зрения решения важнейших социально-экономических задач, техно-

логического и инновационного развития страны и ее безопасности. Проект 

перечня критических технологий состоит из 25 позиций. 

Сформированные критические технологии имеют конвергентный ха-

рактер. Так, последние достижения в области информационных технологий 

активно используются для биомедицинских целей, в частности развитие 

вычислительных систем положительно влияет на увеличение скорости рас-

шифровки генома, что позволяет получать и накапливать массивы информа-

ции, необходимой для создания новых эффективных персонализированных 

лекарственных средств. 

В целом реализация технологий, включенных в перечень, открывает 

значительные перспективы для социально-экономического развития страны 

и повышения качества жизни населения.

Реализация приоритетных направлений 
и критических технологий 

Концентрация ресурсов на указанных критических технологиях позво-

лит направить усилия государства и бизнеса на развитие существующих и 

создание новых технологий, необходимых для решения важных социальных 

проблем, ускорения экономического роста, укрепления технологической 

безопасности и повышения конкурентоспособности страны. 

В качестве важнейших инструментов реализации актуализированных 

приоритетных направлений и критических технологий могут выступать на-

циональная научно-технологическая инициатива и проекты с высокой инно-

вационной составляющей. Данные инструменты призваны способствовать 
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существенному приросту ВВП, технологической модернизации экономики 

и повышению качества жизни. 

Национальная научно-технологическая инициатива должна охватывать 

наиболее быстро развивающиеся области (квантовые технологии и фотони-

ка, новые промышленные технологии, нейротехнологии), в которых можно 

ожидать крупных прорывов и в которых, в силу ранней стадии разработки и 

отсутствия сложившихся отраслевых стандартов, у России имеются шансы 

опережающего научно-технологического развития. 

Осуществление национальных проектов с высокой инновационной со-

ставляющей, реализуемых в основном в рамках отдельных приоритетных на-

правлений (например, новое поколение лекарств, распределенная энергети-

ка, глубокая переработка углеводородов), будет способствовать повышению 

уровня технологической независимости и конкурентоспособности наиболее 

значимых секторов экономики. Критерием для реализации таких проектов 

является достижение значимых социально-экономических эффектов и на-

личие высокого потенциала для реализации в России в течение 3–5 лет. Эти 

проекты могут состоять из ряда взаимосвязанных подпроектов, охватываю-

щих полный инновационный цикл (включать в себя программу исследова-

ний, разработок, мероприятий по внедрению разработанных технологий 

и др.). Проекты могут реализовываться на базе сетевой модели в форме кон-

сорциума, возглавляемого крупной государственной корпорацией или част-

ной компанией и предполагающего привлечение производственных органи-

заций, исследовательских центров, институтов развития, технологических 

платформ, инновационных территориальных кластеров, отраслевых центров 

прогнозирования и других участников, с возможностью использования раз-

личных источников финансирования. 

Реализация национальных технологических инициатив и проектов с 

высокой инновационной составляющей направлена на занятие устойчивых 

позиций на существующих и новых рынках отечественными производителя-

ми и преодоление зависимости от импорта особо важных продуктов и тех-

нологий. 

Реализация указанных инициатив и проектов предполагает использо-

вание целого комплекса механизмов научно-технической и инновационной 

политики, включая:

государственные и федеральные целевые программы;• 
программы институтов развития, в том числе фондов поддержки нау-• 

ки и инноваций;

программы инновационного развития компаний с государственным • 
участием, стратегические программы исследований технологических плат-

форм, программы развития территориальных инновационных кластеров;
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государственные задания научным организациям и вузам;   • 
инструменты косвенной поддержки (налоговые льготы и иные пре-• 

ференции). 

Для повышения эффективности реализации государственной научно-

технической политики должен быть разработан комплекс мер по реализации 

и мониторингу приоритетных направлений.
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ИНСТРУМЕНТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
В ОБЛАСТИ НАУЧНО
ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Международное научно-техническое сотрудничество является состав-

ной частью национальной научной и/или инновационной политики, поэто-

му оно должно рассматриваться в рамках государственной политики и соот-

ветствующих мер, реализуемых в этом общем контексте. 

Наука и технологии – как основа обеспечения экономического раз-

вития страны. Выстраивая международную научно-техническую политику, 

Россия придерживается следующих векторов и принципов:

 принцип открытости российских программ; • 
приоритетность поддержки молодых ученых и специалистов, в том • 

числе благодаря значительной поддержке научных направлений в универси-

тетах; 

целенаправленное стимулирование частно-государственного парт-• 
нерства.

Основными программными документами, определяющими российскую 

политику и инструменты ее реализации в сфере научно-технологического 

развития, являются Государственная программа «Развитие науки и техноло-

гий» на 2013–2020 годы и Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. Целью первой является 

формирование конкурентоспособного и эффективно функционирующего 

сектора исследований и разработок и обеспечение его ведущей роли в про-

цессах технологической модернизации российской экономики. Подпро-

грамма 5 «Международное сотрудничество в сфере науки» государствен-

ной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 

2013–2020 годы ставит задачей обеспечение интеграции российского сектора 

И.Р. Куклина,
М.В. Балашова 

Аналитический центр 
международных 
научно-технологических 
и образовательных 
программ 
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исследований и разработок в международное научно-технологическое про-

странство, в том числе:

развитие инструментов и расширение масштабов международного • 
сотрудничества на уровне как научных организаций, так и творческих кол-

лективов (подразделений, лабораторий) и отдельных исследователей;

обеспечение доступа российских ученых к исследовательской базе • 
ведущих зарубежных научных центров и оптимизация доступа международ-

ного научно-исследовательского сообщества в российский сектор науки и 

технологий;

создание положительного имиджа российского сектора исследова-• 
ний и разработок за рубежом и повышение международного престижа рос-

сийской науки.

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года призвана ответить на стоящие перед Россией вызовы и угрозы 

в сфере инновационного развития, определить цели, приоритеты и инстру-

менты государственной инновационной политики. Также 7 июля 2011 г. Ука-

зом Президента были утверждены следующие приоритетные направления 

развития науки, технологий и техники в Российской Федерации [Указ Пре-

зидента.., 2011]:

безопасность и противодействие терроризму;• 
индустрия наносистем;• 
информационно-телекоммуникационные системы;• 
науки о жизни;• 
транспортные и космические системы;• 
перспективные виды вооружения, военной и специальной техники;• 
рациональное природопользование;• 
энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика. • 

Одним из механизмов развития российской науки в контексте мировой 

исследовательской сферы является формирование устойчивых коопераци-

онных связей российских и ведущих мировых научно-исследовательских 

центров, в том числе через реализацию совместных научно-технологических 

проектов. Совместное финансирование снижает расходы на целостный 

проект, при этом усиливая научный потенциал проекта. Также, сохраняя 

равное распределение прав на интеллектуальную собственность, открывает 

российской науке доступ к зарубежной научно-исследовательской инфра-

структуре. 

Одним из наиболее гибких инструментов реализации международно-

го сотрудничества в рамках государственной программы «Развитие науки и 

технологий» является федеральная целевая программа «Исследования и раз-
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работки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014–2020 годы» (ФЦП ИиР 2014–2020). Основная 

цель ФЦП ИиР 2014–2020 – формирование конкурентоспособного и эф-

фективно функционирующего сектора прикладных научных исследований 

и разработок. Среди основных задач программы – обеспечение интеграции 

российского сектора исследований и разработок в глобальную международ-

ную инновационную систему на основе сбалансированного развития между-

народных научно-технических связей Российской Федерации [Федеральная 

целевая программа.., 2013].

 Для реализации международных научно-исследовательских проектов 

в рамках межгосударственных и государственных целевых программ мо-

гут быть использованы разные механизмы конкурсов: совместные и ско-

ординированные (в рамках достигнутых двусторонних и многосторонних 

договоренностей между российской и зарубежной финансирующими ор-

ганизациями), инициативные. Совместные и скоординированные конкур-

сы научно-исследовательских проектов реализуются в рамках достигнутых 

письменных договоренностей между российской и зарубежной финансирую-

щими организациями. Формат таких конкурсов предполагает совместность 

на этапах согласования тематик, согласования отбора победителей, реали-

зации проекта и оценки результативности выполненного проекта. Инициа-

тивные конкурсы совместных проектов не требуют достижения договорен-

ностей российской финансирующей организации с зарубежными фондами 

и ведомствами. Конкурс объявляется российской стороной в одностороннем 

порядке. При этом обязательным условием остается наличие зарубежного 

партнера и целостность совместного проекта. Однако источники финанси-

рования работ зарубежного партнера могут быть различными, а зарубежная 

финансирующая сторона не всегда информирована о совместности выпол-

няемого проекта. 

Также в рамках ФЦП ИиР 2014–2020 могут быть реализованы эле-

менты межгосударственных целевых программ. Так, в рамках мероприятия 

2.1 ФЦП ИиР 2014–2015 в 2014 г. было поддержано восемь проектов Меж-

государственной программы инновационного сотрудничества государств – 

участников СНГ на период до 2020 г. по приоритетным направлениям 

научно-технологического сотрудничества со странами – участницами СНГ. 

В 2014 г. в рамках мероприятий 2.1 («Проведение исследований в рамках меж-

дународного многостороннего и двустороннего сотрудничеств») и 2.2 («Под-

держка исследований в рамках сотрудничества с государствами – членами 

Европейского союза») ФЦП ИиР 2014–2015 было поддержано 127 проектов, 

выполняемых совместно с научно-исследовательскими организациями из 
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29 стран мира. На финансирование этих научно-исследовательских проектов 

было выделено 1,16 млрд руб. 

Россия активно и успешно участвует в следующих международных про-

ектах по созданию крупных объектов исследовательской инфраструктуры 

класса Мегасайенс на территории стран ЕС:

Европейский рентгеновский лазер на свободных электронах (РЛСЭ); • 
Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН); • 
Европейский центр по исследованию ионов и антипротонов (ФАИР); • 
Экспериментальный термоядерный реактор (ИТЭР).• 

Важным положительным моментом участия России во всех европей-

ских мегапроектах является то, что российским ученым и специалистам 

предоставляется возможность проводить исследования на самом современ-

ном оборудовании с использованием передовых методик во взаимодействии 

с ведущими зарубежными учеными. Такой подход способствует развитию 

двусторонней мобильности и укреплению позиций России в Европейском 

исследовательском пространстве. Одновременно на основе имеющегося 

отечественного и с привлечением передового европейского опыта продол-

жается работа по созданию установок класса Мегасайенс на территории 

России. 

Привлечение ведущих ученых в российские образовательные учрежде-

ния высшего профессионального образования, научные учреждения госу-

дарственных академий наук и государственные научные центры Российской 

Федерации – еще один мощный инструмент государственной политики 

России в области научно-технического сотрудничества. С 2010 г. проведено 

четыре конкурса на получение грантов Правительства Российской Федера-

ции. Получателями грантов стали 52 университета, 25 научных организаций, 

при этом для создания совместных лабораторий были приглашены ведущие 

исследователи из более чем 16 стран. Помимо решения задачи привлечения 

ведущих ученых, научными коллективами поддержанных проектов были 

созданы новые научные практики, новые технологии, в том числе техноло-

гии коммерциализации. За 2011–2013 гг. в рамках проектов ведущими уче-

ными совместно с сотрудниками лабораторий было подготовлено более 2500 

статей в научных журналах, индексируемых в базах данных «Сеть науки», 

«Скопус», «РИНЦ». Поставлено на учет более 300 объектов интеллектуаль-

ной собственности. В результате создано 160 лабораторий, работающих в 

различных областях наук, в которых трудятся нобелевские лауреаты, лауреат 

премии Филдса, ведущие ученые из более чем пятнадцати стран мира.

Также для развития и поддержки международного научно-технического 

сотрудничества интенсивно используется инструмент двусторонних и мно-

госторонних международных программ российских фондов, таких как Рос-
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сийский научный фонд, Российский фонд фундаментальных исследований, 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере, Российский гуманитарный научный фонд.

Международное научно-техническое сотрудничество, его форматы и 

инструменты неразрывно связаны с общей тенденцией к мировой глоба-

лизации. Эта тенденция, с одной стороны, поддерживает общий экономи-

ческий рост, а с другой – углубляет глобальную взаимозависимость. В об-

ласти науки и технологий глобализация проявляется практически во всех 

странах повышением спроса на внешние источники знаний и технологий, 

усилением международной кооперации и сетевого взаимодействия. Как 

показывает мировой опыт, преимущество получают страны, которые наи-

более эффективно обеспечивают доступ к новым знаниям, адаптируют и 

используют новые технологии, независимо от того, где и как эти техноло-

гии были разработаны. Поэтому на данном этапе основная задача государ-

ственной политики Российской Федерации в области научно-технического 

сотрудничества состоит в том, чтобы сделать используемые инструменты 

как можно более гибкими для обеспечения расширения такой кооперации. 

Наличие широкой палитры инструментов (совместных и скоординирован-

ных конкурсов научно-исследовательских проектов, привлечение ведущих 

ученых, совместные крупномасштабные программы, участие в инициативах 

ERA-Net и т.д.) обеспечит нахождение наиболее оптимального и взаимовы-

годного (в том числе и для российских исследователей) способа взаимодей-

ствия с различными странами и регионами мира.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПРИОРИТЕТНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
НАУЧНО
ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
РОССИИ: СТРАНЫ 
И ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
ОБЛАСТИ1

В настоящее время мировая экономика и общество сталкиваются с 

множеством глобальных вызовов. К таким вызовам относятся: обеспечение 

водными ресурсами, энергетическая безопасность, обеспечение здоровья и 

благосостояния населения, устойчивое развитие и изменение климата, ста-

рение населения и демографические проблемы, продовольственная безопас-

ность и др. Решение многих экономических, социальных, экологических и 

других проблем выходит за рамки отдельных государств и становится воз-

можным лишь на региональном или международном уровне [Silberglitt et al., 

2006, p. 19].

Процесс глобализации науки нашел отражение в бурном росте научно-

технического потенциала Китая, а также быстром развитии некоторых сфер 

науки и технологий Индии и Бразилии. Новые игроки появляются на Ближ-

нем Востоке и в Юго-Восточной Азии, малые европейские страны укрепля-

ют свои позиции. Тем не менее наиболее крупными инвесторами остаются 

США, государства Западной Европы и Япония, в то время как менее раз-

1 Исследование проведено в ходе реализации проекта «Определение приоритет-

ных направлений и ключевых инструментов международного научно-технического 

сотрудничества России с ведущими зарубежными странами в рамках формирования 

системы научно-технологического прогнозирования Российской Федерации» (со-

глашение о предоставлении субсидии от 16.10.2014 № 14.602.21.0006 с Минобрнауки 

России в составе федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 

на 2014–2020 годы»).

А.Г. Пикалова, 
М.Н. Коцемир

Национальный 
исследовательский 
университет 
«Высшая школа 
экономики»
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витые страны борются за улучшение своих позиций. Формируется много-

полярный научный мир, базирующийся на продолжающемся укреплении 

лидерства традиционных научных центров и возникновении новых игроков, 

таких как страны БРИК [ICSU, 2011, p. 8].

Международное сотрудничество должно способствовать модернизации 

экономики России, выходу на мировой уровень научных результатов по на-

правлениям, связанным с национальными научно-технологическими прио-

ритетами и критическими технологиями. 

Реализация мероприятий по развитию международного научно-

технического сотрудничества (МНТС) должна выстраиваться с учетом оцен-

ки соответствия состояния отечественных научных исследований и раз-

работок мировому уровню и одновременно собственным национальным 

научно-технологическим приоритетам. При этом необходимо дифферен-

цировать подходы к развитию кооперации с учетом специфики различных 

групп государств: промышленно развитых, развивающихся, с высокими тем-

пами экономического роста и др. Интерес России к промышленно развитым 

странам связан преимущественно с получением передовых знаний и техно-

логий. Отношения со странами БРИКС (Бразилия, Россия, Китай, Южная 

Африка) нужно выстраивать вокруг совместных разработок приоритетных 

направлений научно-технического развития, механизмов финансирования 

и коммерциализации результатов. В отношениях с быстроразвивающимися 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона Россия фокусирует внимание 

на обмене лучшими практиками и стимулировании российского экспорта 

высоких технологий, наукоемких товаров и услуг. С другими развивающи-

мися государствами взаимодействие в сфере науки, технологий, инноваций 

выстраивается, как правило, в рамках более общих программ, реализуемых 

Россией по линии содействия международному развитию. 

Для этого требуется анализ научного и технологического профиля зару-

бежных стран. Для формирования тематических приоритетов МНТС России 

с различными странами важно сначала определить круг наиболее перспек-

тивных для сотрудничества стран на основе анализа текущего состояния их 

научно-технической сферы.

Анализ динамики изменения научной 
специализации зарубежных стран

Для проведения анализа динамики изменения научной специализации 

был применен метод библиометрического анализа публикационной актив-

ности авторов зарубежных стран в различных тематических научных обла-
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стях. Библиометрические измерения результативности науки, основанные 

на количественном изучении научных публикаций и их цитирований, в по-

следние десятилетия стали ключевым инструментом оценки научных дости-

жений [Гохберг, 2011, c. 42]. Исследование публикационной активности ча-

сто применяется для межстранового сопоставления эффективности научных 

систем. Речь идет, в том числе, о выявлении научной специализации стран и 

определении областей, где наиболее вероятны перспективные и плодотвор-

ные контракты между ними.

Были отобраны 25 стран с наивысшими показателями публикационной 

активности с применением следующих критериев: высокая позиция страны 

в глобальном рейтинге по числу публикаций; активное продвижение страны 

в этом рейтинге (табл. 1).

Таблица 1.  Страны, отобранные для проведения анализа 
динамики изменения научной специализии

БРИКС
Латинская 
Америка

Азиатско-
Тихоокеанский 

регион
ЕС

1. Израиль 

2. Иран 

3. Канада

4. США

5. Турция

6. Швейцария

7. Бразилия

8. Индия

9. Китай

10. ЮАР

11. Аргентина

12. Мексика

13. Малайзия

14. Республика 

Корея

15. Сингапур

16. Тайвань

17. Япония

18. Австрия

19. Великобритания

20. Германия

21. Испания

22. Италия

23. Нидерланды

24. Финляндия

25. Франция

Для библиометрического анализа была использована база данных Web 

of Science. При проведении анализа учитывались следующие виды научных 

документов, индексируемых в Web of Science: статья, обзор, доклад на кон-

ференции на всех языках, во всех областях науки. Данные актуальны по со-

стоянию на первую половину сентября 2014 г.

Для каждой из стран по пяти укрупненным направлениям науки, а так-

же по 39 областям науки второго уровня классификации исследовались сле-

дующие показатели: 

число публикаций в Web of Science;• 
позиция страны в рейтинге по числу публикаций в Web of Science;• 
удельный вес публикаций по той или иной области науки в общем • 

массиве публикаций страны;

индекс специализации стран по той или иной области науки.• 



627

Проведенное исследование позволило сделать ряд следующих выводов. 

Наука по-прежнему остается одним из приоритетных направлений развития 

ведущих экономик мира, таких как страны Евросоюза (Великобритания, 

Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерланды и ряд других стран). 

Среди мировых научных держав стабильно занимают лидирующие позиции 

США, Япония, Канада, Австралия.

По большинству областей науки США являются абсолютным миро-

вым лидером в системе Web of Science. Однако по некоторым областям США 

уступили лидерство Китаю, показатели темпа роста научно-технического 

развития которого являются самыми высокими в мире. В частности, в об-

ласти технологии материалов Китай обогнал США в 2006 г., в области ком-

пьютерных технологий и информационных технологий, а также химических 

наук – в 2007 г., в области химических технологий, а также строительства и 

архитектуры – в 2008 г. Следует отметить, что в первую десятку стран с вы-

сокой публикационной активностью входит также и быстроразвивающаяся  

Индия (рис. 1). 
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Рис. 1. Удельный вес страны в общемировом числе публикаций в научных 
журналах, индексируемых в Web of Science, 2013 г., %

Источник: Расчеты авторов.



628

В странах, достигших наивысшего уровня развития научно-техно логи-

ческой сферы, число публикаций в 2003–2013 гг. выросло незначительно: 

в США – в 1,3 раза, в Японии – в 0,9 раза, в Великобритании – в 1,4 раза, 

в Германии, Франции, Финляндии – в 1,3 раза в каждой, в Канаде – в 

1,5 раза. 

К странам с быстроразвивающимся научно-технологическим потен-

циалом (о чем свидетельствует динамичный рост уровня публикационной 

активности в 2003–2013 гг.) относятся: Малайзия (рост числа публикаций 

в 8,11 раза), Иран (в 7,8 раза), Китай (в 4,6 раза), Бразилия (в 2,7 раза), Тур-

ция (в 2,5 раза), ЮАР (в 2,5 раза), Республика Корея (в 2,32 раза), Индия 

(в 2,5 раза), Тайвань (в 2,12 раза), Сингапур (в 2 раза). Среди этих стран 

можно особо отметить Малайзию, совершившую в последнее десятилетие 

небывалый прорыв в области нанотехнологий: с 63-го места в 2003 г. на 

17-е мес то в 2013 г. Благодаря бурному росту публикационной активности 

в 2003–2013 гг. в мировом рейтинге по общему числу публикаций Малай-

зия поднялась с 51-го места на 29-е. В области нанотехнологий число пуб-

ликаций страны увеличилось более чем в 275 раз, а в междисциплинарных 

исследованиях – более чем в 86 раз. За 2003–2013 гг. в мировом рейтинге по 

общему числу публикаций Тайвань поднялся с 19-го места на 16-е. Число пуб -

ликаций Тайваня в Web of Science за 2003–2013 гг. выросло в 2,12 раза. Иран 

среди рассматриваемых стран является также страной с динамичным ростом 

публикационной активности в базе Web of Science. Число публикаций стра-

ны выросло с 3,6 тыс. в 2003 г. до 28,1 тыс. в 2013 г. По отдельным областям 

отмечается рост числа публикаций Аргентины (электроника, электронная 

техника, информационные технологии, компьютерные и информационные 

науки, энергетика и рациональное природопользование) и Мексики (нано-

технологии, химические технологии, экологические биотехнологии, ветери-

нарные науки) (табл. 2).

Таблица 2.  Рост числа публикаций стран 
с быстроразвивающимся научно-технологическим 
потенциалом, 2003–2014 гг., раз 

Область науки
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Междисциплинарные 
исследования

5,0 7,3 6,8  12,7 3,7    86,6  17,3

Нанотехнологии  2,9   13,9    7,0 275,5 6,0 6,1
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Область науки
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Т
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Технологии 
материалов

   4,4   12,0 3,5  24,2   

Науки о здоровье   4,7   3,7 12,6  5,3 10,6 4,9 3,3

Клиническая 
медицина

  3,4      4,1    

Науки о Земле 
и связанные 
с защитой 
окружающей среды

      10,5   12,4   

Химические 
технологии

 3,5 3,1 14,3  3,9 10,4      

Экологические 
биотехнологии

 2,6   8,4      2,8  

Ветеринарные 
науки

 2,5           

Сельскохозяйствен-
ные науки

  3,7  8,3        

Физические науки          11,3   

Математические 
науки

       4,7  19,3   

Химические науки           3,0  

Биологические науки           2,9  

Электроника, 
электронная техника, 
информационные 
технологии

3,5     3,6  3,5     

Компьютерные 
и информационные 
науки

3,1            

Энергетика 
и рациональное 
природопользование

2,6            

Механика 
и машиностроение

   4,5      19,4   

Число российских публикаций, индексируемых в Web of Science, за 

2003–2013 гг. практически не изменилось, рост составил 1,1 раза (табл. 3). 

В глобальном рейтинге Россия теряла позиции по всем направлениям, 

опустившись с 11-го на 17-е место. Ей удалось остаться в первой двадцатке 

лидеров лишь по естественным, точным и техническим наукам, на которые 
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приходится 80% российских публикаций (6–7-я позиции по физике, 7–12-я 

по химии, математике, истории и археологии, механике и машинострое-

нию, технологии материалов). Наиболее низкие и ухудшающиеся год от года 

позиции – в сельскохозяйственных (42-е место) и компьютерных науках 

(37-е место), науках о здоровье. Значимыми дисциплинами (удельный вес 

публикаций в отдельно взятой области в общем числе публикаций страны) 

в 2003–2013 гг. стали химия (19,9%), биология (10,9%), технологии материа-

лов (8,8%), науки о Земле (8,2%), математика (7,7%). 

Таблица 3.  Основные показатели публикационной активности 
России в Web of Science, 2003–2013 гг.

Область 
науки

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Общее чис-
ло публика-
ций 

28 707 28 876 28 422 27 508 28 997 30 825 31 201 29 627 31 135 31 044 31 911

Позиция 
в мировом 
рейтинге 
по общему 
числу пуб-
ликаций 

11 12 13 15 15 16 16 16 17 17 17

Удельный 
вес в обще-
мировом 
объеме 
публика-
ций, %

2,74 2,64 2,45 2,24 2,16 2,16 2,08 2,01 2,01 1,88 1,93

Научная специализация страны анализируется путем сравнения струк-

туры ее публикаций по областям науки с общемировой структурой. Если 

индекс специализации (ИНС) в какой-либо области наук больше 1, это озна-

чает, что данная область является областью научной специализации страны. 

Если индекс меньше 1, то данная область науки относится к области низкого 

приоритета для страны [Akneses et al., 2014, p. 1391–1401].

Наивысший индекс специализации РФ наблюдается в физике (2,78%), 

математике и химии (по 1,78%). К областям научной специализации для 

России можно также отнести науки о Земле, механику и машиностроение, 

технологии материалов. К областям с критически низким индексом специа-

лизации (0,5 и ниже) относятся компьютерные и информационные, сельско-

хозяйственные, гуманитарные и общественные науки (рис. 2).

Отчетливо просматриваются структурные перекосы российской нау-

ки – на фоне областей естественно-научного направления «провал» наблю-
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дается в области компьютерных наук. Высокий ИНС отмечается в техноло-

гии материалов, механике и машиностроении, химических технологиях и 

прочих технических науках.

За последние десять лет промышленные биотехнологии стали областью 

научной специализации таких стран, как Сингапур (ИНС 2,98), Республика 

Корея (ИНС 1,95), Япония (ИНС 1,69), Малайзия (ИНС 1,34), Китай (ИНС 

1,44), Тайвань (ИНС 1,41), Финляндия (ИНС 1,21), Швейцария (ИНС 1,16), 

Бразилия (ИНС 1,14), Индия (ИНС 1,11); нанотехнологии – Республика Ко-

рея (ИНС 2,41), Сингапур (ИНС 3,22), Тайвань (ИНС 2,12). При этом можно 

выделить страны с очень высоким уровнем специализации в тех или иных 

областях, например, Бразилия (ИНС 3,59) и Аргентина (ИНС 2,16) – в об-

ласти сельского, лесного и рыбного хозяйства, Иран (ИНС 2,55) – в области 

химических технологий, Китай (ИНС 2,24) – в области технологий материа-

лов (табл. 4).

Значимыми областями наук (удельный вес публикаций в отдельно взятой 

области в общем числе публикаций страны) для анализируемых стран явля-

ются в основном: физические науки (Япония, Германия, Франция, Мексика, 

Республика Корея), клиническая медицина (Нидерланды, Австрия, Италия, 

США, Великобритания, Германия), биологические (Аргентина, Мексика, 

ЮАР, Бразилия) и химические науки (Индия, Иран, Аргентина, Китай). 

В Сингапуре, Тайване, Малайзии, Республике Корея, Китае, Иране наибо-

лее значимой областью науки является электроника, электронная техника, 

информационные технологии. Компьютерные и информационные науки – в 

Китае, Малайзии, Сингапуре и Тайване.

Основные научные партнеры России: 
совместные публикации в научных журналах, 
индексируемых в Web of Science

Важным показателем включенности национальной науки в мировой на-

учный процесс является уровень международного сотрудничества [Гохберг, 

2011, c. 42]. Наличие устойчивых научных связей подтверждается значитель-

ным количеством публикаций в соавторстве с коллегами из США, Германии, 

Франции, Великобритании, Италии и Китая. Следует отметить небывалый 

рост числа совместных публикаций российских авторов в 2003–2014 гг. с 

партнерами из Южной Африки (на 948%), Турции (на 700%), Румынии (на 

474,5%), Индии (на 374,5%), Австралии (на 302,3%), Китая (на 300,4%). За этот 

период число совместных публикаций России незначительно увеличилось 

с Японией (на 13,1%), Германией (на 20,6%), США (на 31,4%) (табл. 5).



633

Та
бл

иц
а 

4.
 

 И
н

д
ек

с 
н

ау
ч

н
о

й
 с

п
ец

и
ал

и
за

ц
и

и
 с

тр
ан

, 
2

0
0

3
–

2
01

3
 г

г.
, 

п
ун

к
то

в

О
б

л
ас

ть
 н

ау
к

и

Австрия

Велико-
британия

Германия

Испания

Италия

Нидерланды

Финляндия

Франция

Аргентина

Мексика

Бразилия

Индия

Китай

ЮАР

Израиль

Иран

Канада

США

Турция

Швейцария

Респ. Корея

Малайзия

Сингапур

Тайвань

Япония

П
р

о
м

ы
ш

л
ен

-
н

ы
е 

б
и

о
те

хн
о

-
л

о
ги

и
 

 
 

 
 

 
1,

2
 

 
 

1,
1

1,
1

1,
4

 
 

 
 

 
1,

1
1,

2
1,

9
1,

3
3

,0
1,

4
1,

7

Ф
и

зи
к

а
1,

1
 

1,
4

1,
0

1,
2

 
 

1,
4

1,
1

1,
4

 
1,

2
1,

2
 

1,
2

 
 

 
 

1,
2

1,
4

 
1,

4
1,

3
1,

5

Т
ех

н
о

л
о

ги
и

 
м

ат
ер

и
ал

о
в

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1,

4
2

,2
 

 
1,

2
 

 
 

0
,6

1,
9

1,
5

1,
6

1,
4

1,
3

Х
и

м
и

я
 

 
1,

0
1,

2
 

 
 

1,
0

1,
1

 
 

2
,0

1,
6

 
 

1,
7

 
 

 
0

,9
1,

4
1,

4
1,

2
1,

0
1,

3

Э
к

о
л

о
ги

ч
е-

ск
и

е 
б

и
о

те
х-

н
о

л
о

ги
и

 
 

 
1,

1
 

 
1,

1
 

1,
3

1,
3

1,
1

1,
7

1,
0

1,
3

 
 

 
 

1,
0

0
,9

1,
6

1,
6

1,
1

 
1,

3

Н
ан

о
те

хн
о

-
л

о
ги

и
 

 
1,

0
 

 
 

 
 

 
 

 
1,

4
1,

6
 

 
1,

3
 

 
 

1,
0

2
,4

1,
8

3
,2

2
,1

1,
2

Ф
ун

д
ам

ен
-

та
л

ьн
ая

 
м

ед
и

ц
и

н
а

1,
0

1,
1

1,
1

 
1,

3
1,

3
1,

0
 

1,
1

 
1,

2
 

 
 

1,
1

 
1,

2
1,

3
 

1,
2

 
 

 
 

1,
2

П
р

о
ч

и
е 

се
л

ь-
ск

о
хо

з.
 н

ау
к

и
 

 
 

2
,1

1,
2

 
1,

2
 

2
,3

1,
6

1,
9

1,
5

 
1,

2
 

1,
3

 
 

1,
9

0
,6

1,
5

2
,3

 
1,

1
1,

2

Б
и

о
л

о
ги

я
1,

2
1,

1
1,

1
1,

2
1,

0
1,

1
1,

2
1,

1
2

,0
1,

5
1,

4
 

 
1,

6
1,

1
 

1,
2

1,
2

 
1,

2
 

 
 

 
1,

1

М
ех

ан
и

к
а 

и
 м

аш
и

н
о

-
ст

р
о

ен
и

е
 

 
 

 
1,

0
 

 
1,

1
 

 
 

1,
0

1,
5

 
 

1,
8

 
 

 
0

,8
1,

3
1,

2
1,

0
1,

1
1,

1



634

О
б

л
ас

ть
 н

ау
к

и

Австрия

Велико-
британия

Германия

Испания

Италия

Нидерланды

Финляндия

Франция

Аргентина

Мексика

Бразилия

Индия

Китай

ЮАР

Израиль

Иран

Канада

США

Турция

Швейцария

Респ. Корея

Малайзия

Сингапур

Тайвань

Япония

К
л

и
н

и
ч

ес
к

ая
 

м
ед

и
ц

и
н

а
1,

4
1,

2
1,

2
 

1,
4

1,
6

1,
2

1,
0

 
 

 
 

 
 

1,
3

 
1,

2
1,

3
1,

8
1,

3
 

 
 

 
1,

1

Э
л

ек
тр

о
н

и
к

а,
 

э
л

ек
тр

о
н

н
ая

 
те

хн
и

к
а,

 
и

н
ф

о
р

м
а-

ц
и

о
н

н
ы

е 
те

хн
о

л
о

ги
и

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,
5

 
 

1,
3

 
 

 
0

,6
1,

5
1,

8
2

,2
2

,1
1,

0

П
р

о
ч

и
е 

те
хн

и
-

ч
ес

к
и

е 
н

ау
к

и
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,
1

1,
9

 
 

1,
3

 
 

 
0

,7
1,

3
1,

4
1,

2
1,

5
1,

0

М
ед

и
ц

и
н

ск
и

е 
те

хн
о

л
о

ги
и

1,
1

 
 

 
1,

1
1,

1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1,

1
1,

2
 

1,
1

1,
2

1,
2

1,
9

1,
3

1,
0

С
ел

ь
ск

о
хо

з.
 

н
ау

к
и

 
 

 
1,

6
1,

0
 

1,
2

 
2

,1
2

,0
3

,1
1,

6
 

1,
6

 
1,

5
1,

1
 

1,
8

0
,8

 
1,

3
 

 
0

,9

С
ел

ь
ск

о
е 

хо
-

зя
й

ст
в

о
, 

л
ес

-
н

о
е 

и
 р

ы
б

н
о

е 
хо

зя
й

ст
в

о

 
 

 
1,

6
1,

0
 

1,
6

 
2

,2
2

,3
3

,6
1,

6
 

1,
6

 
1,

5
1,

3
 

1,
3

0
,7

 
1,

2
 

 
0

,9

Э
н

ер
ге

ти
к

а 
и

 р
ац

и
о

н
ал

ь-
н

о
е 

п
р

и
р

о
д

о
-

п
о

л
ьз

о
в

ан
и

е

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1,

1
1,

7
1,

1
 

1,
4

1,
0

 
1,

3
0

,7
1,

0
1,

7
 

1,
1

0
,8

П
р

о
д

о
л

ж
ен

и
е 

та
б

л
. 

4



635

О
б

л
ас

ть
 н

ау
к

и

Австрия

Велико-
британия

Германия

Испания

Италия

Нидерланды

Финляндия

Франция

Аргентина

Мексика

Бразилия

Индия

Китай

ЮАР

Израиль

Иран

Канада

США

Турция

Швейцария

Респ. Корея

Малайзия

Сингапур

Тайвань

Япония

М
еж

д
и

сц
и

п
л

. 
и

сс
л

ед
о

в
ан

и
я

1,
2

1,
4

1,
1

 
1,

1
1,

3
1,

1
1,

1
1,

1
 

 
1,

5
1,

1
1,

9
1,

3
 

1,
1

1,
4

 
1,

5
 

1,
8

 
 

0
,8

Х
и

м
и

ч
ес

к
и

е 
те

хн
о

л
о

ги
и

 
 

 
1,

3
 

 
 

 
1,

7
1,

5
1,

1
1,

7
1,

4
1,

2
 

2
,6

 
 

1,
8

0
,5

1,
4

2
,2

1,
4

1,
1

0
,8

К
о

м
п

ью
те

р
-

н
ы

е 
и

 и
н

ф
о

р
-

м
ац

и
о

н
н

ы
е 

н
ау

к
и

1,
0

 
 

1,
0

 
 

 
 

 
 

 
 

1,
6

 
 

1,
1

 
 

 
0

,7
1,

2
1,

7
1,

7
1,

7
0

,8

Н
ау

к
и

 о
 З

ем
л

е 
1,

2
1,

2
1,

0
1,

2
1,

2
1,

2
1,

3
1,

2
1,

7
1,

4
 

1,
1

1,
0

1,
8

 
 

1,
4

1,
0

1,
1

1,
3

 
 

 
 

0
,7

В
ет

ер
и

н
ар

и
я

1,
4

1,
1

 
 

1,
2

1,
0

 
 

1,
7

1,
4

3
,6

 
 

1,
9

 
1,

4
 

 
2

,8
1,

4
 

 
 

 
0

,7

М
ат

ем
ат

и
к

а
1,

2
 

1,
0

1,
3

1,
3

 
 

1,
5

1,
0

1,
3

 
 

1,
3

 
1,

9
1,

5
 

 
1,

0
0

,7
 

 
 

 
0

,7

Ж
и

в
о

тн
о

в
о

д
-

ст
в

о
 

 
 

 
1,

3
1,

4
1,

2
 

 
1,

6
2

,2
3

,4
2

,6
 

2
,0

 
1,

7
1,

3
 

1,
3

0
,7

 
 

 
 

0
,7

С
тр

о
и

те
л

ь
ст

в
о

 
и

 а
р

хи
те

к
ту

р
а

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2
,0

 
 

1,
7

1,
0

 
1,

3
0

,6
1,

3
1,

2
1,

4
1,

3
0

,6

Н
ау

к
и

 о
 з

д
о

-
р

о
в

ь
е

 
1,

5
 

 
 

1,
6

1,
4

 
 

 
1,

9
 

 
1,

8
 

 
1,

5
1,

5
 

1,
2

 
 

 
 

0
,5

С
М

И
 и

 м
ас

со
-

в
ы

е 
к

о
м

м
ун

и
-

к
ац

и
и

 
1,

2
 

1,
3

 
1,

1
1,

6
 

 
 

 
 

 
1,

9
 

 
 

1,
2

 
0

,5
 

2
,1

1,
6

1,
3

0
,2

С
о

ц
и

о
л

о
ги

ч
е-

ск
и

е 
н

ау
к

и
 

1,
7

 
 

 
1,

3
 

 
 

 
 

 
 

1,
8

1,
6

 
1,

3
1,

5
 

0
,6

 
1,

2
 

 
0

,2



636

Таблица 5.  Страны – основные научные партнеры России: 
совместные публикации в научных журналах, 
индексируемых в Web of Science

Страна

Удельный вес 
публикаций в общем 

числе российских 
публикаций 

в соавторстве, %

Число совместных 
публикаций, ед.

Рост числа 
совместных 

публикаций за 
2003–2014 гг., %

2003 2014 2003 2014

США 25,3 27,3 2 257 2 965 31,4

Германия 26,9 26,7 2 400 2 895 20,6

Франция 12,3 15,7 1 096 1 699 55,0

Велико-
британия

9,1 14,5 815 1 571 92,8

Италия 8,1 11,1 723 1 202 66,3

Китай 2,9 9,7 262 1 049 300,4

Испания 4,0 9,2 353 999 183,0

Польша 5,4 8,3 481 900 87,1

Япония 8,5 7,9 757 856 13,1

Швейцария 4,4 7,2 394 779 97,7

Украина 3,2 7,1 287 772 169,0

Нидерланды 4,8 6,4 431 700 62,4

Швеция 4,9 5,8 433 633 46,2

Финляндия 3,1 5,6 276 604 118,8

Чешская Респ. 2,2 5,4 192 589 206,8

Канада 3,7 5,3 327 578 76,8

Бразилия 1,7 5,0 154 542 251,9

Австралия 1,5 4,9 133 535 302,3

Индия 1,2 4,8 110 522 374,5

Респ. Корея 2,9 4,6 257 503 95,7

Австрия 1,8 4,1 164 447 172,6

Бельгия 3,2 4,1 284 443 56,0

Турция 0,6 3,8 51 408 700,0

Тайвань 1,3 3,5 113 379 235,4

Норвегия 1,8 3,4 159 373 134,6

Венгрия 1,2 3,4 108 370 242,6

Португалия 1,5 3,3 131 359 174,0
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Страна

Удельный вес 
публикаций в общем 

числе российских 
публикаций 

в соавторстве, %

Число совместных 
публикаций, ед.

Рост числа 
совместных 

публикаций за 
2003–2014 гг., %

2003 2014 2003 2014

Израиль 2,0 3,2 179 342 91,1

Дания 1,8 3,1 157 332 111,5

Греция 1,3 3,0 118 330 179,7

Румыния 0,6 2,9 55 316 474,5

Ирландия 0,8 2,7 67 293 337,3

ЮАР 0,3 2,4 25 262 948,0

Рост числа совместных с зарубежными авторами публикаций в 2003–

2014 гг. отмечался в следующих тематических областях: междсциплинарные 

исследования (на 435,9%), нанонауки и нанотехнологии (на 165,3%), при-

кладная математика (на 61,1%), металлургия (59,1%), междисциплинарные 

исследования по химии (на 56,9%). В некоторых областях наблюдалось сни-

жение, в том числе в некоторых областях физических наук.

По результатам проведенного исследования на основе библиометриче-

ского анализа научной специализации стран и российского соавторства с за-

рубежными коллегами можно сделать вывод о долговременной устойчивой 

исследовательской кооперации России с мировыми научными лидерами – 

США, Германией, Францией, Великобританией, Италией, Японией. В то же 

время показатели международного соавторства свидетельствуют о возрас-

тающей роли сотрудничества со странами БРИКС.

В естественно-научных областях (физика, математика, химия, науки о 

Земле), в которых Россия показывает традиционно высокий уровень публи-

кационной активности, совместные исследования скорее всего будут про-

должены с основными партнерами – Великобританией, Германией, Фран-

цией, Японией, США. 

В областях низкой специализации отечественной науки с точки зрения 

преодоления отставания от мирового уровня, наряду со странами лидерами, 

возможным вектором развития кооперационных научных связей могут стать 

развивающиеся государства, показывающие высокие темпы роста в отдель-

ных областях исследований (табл. 6).

Для формирования перечня зарубежных государств и тематических на-

правлений международного научно-технического сотрудничества России 

ис следование, проведенное методом библиометрического анализа динамики 

изменения научной специализации стран за последнее десятилетие, будет 
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дополнено с применением комплексного методологического подхода, пре-

дусматривающего детальное изучение развития научно-технологического 

потенциала отдельных стран, экспертные опросы и обсуждения как с учас-

тием российских, так и иностранных специалистов с целью выявления наи-

более перспективных областей и инструментов кооперации.
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РОЛЬ НАУЧНОЙ 
МОБИЛЬНОСТИ 
УЧЕНЫХ 
И КООПЕРАЦИИ 
В НАУЧНО
ТЕХНИЧЕСКОЙ 
И ИННОВАЦИОННОЙ 
СФЕРЕ

Введение

Основная тенденция современной науки – усиление международных 

связей и кооперации на всех уровнях: индивидуальном, институциональном, 

межгосударственном. В связи с этим целесообразно исследовать междуна-

родную мобильность ученых, которые непосредственно включены в научные 

интеграционные процессы.

Анализ международного опыта на уровне отдельных стран, международ-

ных объединений, а также глобальных тенденций позволяет сделать вывод, 

что в современных условиях Россия обладает всеми необходимыми предпо-

сылками для разработки и устойчивой реализации кадровой политики в от-

ношении как собственных научных кадров, так и привлеченных зарубежных 

ученых для участия в перспективных инновационных проектах.

Оценка масштабов и идентификация основных направлений между-

народной мобильности научных кадров, обладателей ученой степени, яв-

ляется одной из центральных задач международного проекта «Карьеры док-

торов наук» (совместный проект ОЭСР, Евростата и Института статистики 

ЮНЕСКО) [Auriol, 2007; 2010; 2013], а также согласованного с ним россий-

ского проекта «Мониторинг научных кадров высшей квалификации». Про-

ект реализуется в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ 

ВШЭ с 2010 г. силами сотрудников Института статистических исследований 

и экономики знаний. В ходе мониторинга проводятся выборочные обследо-

вания сотрудников научно-исследовательских, образовательных и промыш-

ленных организаций, занятых исследованиями и разработками (результаты 

проекта представлены в работах [Суслов, 2010; Шматко, 2011; Шматко, Кача-

Н.А. Шматко

Национальный 
исследовательский 
университет 
«Высшая школа 
экономики»
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нов, 2011]. Проект является одним из немногих надежных источников сопо-

ставимой на международном уровне информации о карьерных траекториях 

и международной мобильности научных кадров высшей квалификации, об-

ладателей ученой степени. 

Главные вопросы, которые ставят перед собой участники международ-

ного проекта «Карьеры докторов наук», могут быть сформулированы сле-

дующим образом:

Соответствует ли подготовка научных кадров спросу на рынке труда?• 
Можно ли говорить об окупаемости инвестиций в подготовку канди-• 

датов и докторов наук?

Каково значение ученых степеней для развития сектора науки, техно-• 
логий и инноваций и накопления знаний?

Насколько мобильны обладатели ученых степеней внутри секторов • 
экономики, между секторами и в международном плане?

Каково влияние мобильности на перспективы карьерного роста ис-• 
следователей?

В какой степени мобильность влияет на эффективность и научную • 
производительность обладателей ученой степени?

Методология исследования

Анализ мобильности российских кандидатов и докторов наук, представ-

ленный в данной статье, базируется на данных опросов, проведенных в 2010  

и 2013 гг. в рамках российского проекта «Мониторинг научных кадров выс-

шей квалификации». В исследовании применялась модель многоступенчатой 

стратифицированной выборки с квотным представительством респондентов 

по возрасту, полу, специальности по ученой степени, федеральному округу, 

сектору занятости. Общий объем выборки составил 3450 человек в 2010 г. и 

3492 человека в 2013 г. Опрашивались кандидаты и доктора наук в возрасте до 

70 лет, занятые в научно-исследовательских институтах, вузах, организациях 

промышленности и сферы интеллектуальных услуг.

В соответствии с методологией исследования международной мобильно-

сти, принятой ОЭСР, выделялась отдельная категория специалистов высокой 

квалификации – «международно мобильные». К этой категории относятся 

специалисты высшей научной квалификации, которые после получения дан-

ной квалификации жили в стране, не являющейся местом их постоянного 

пребывания, в течение не менее трех месяцев, за исключением случаев, когда 

целью пребывания в другой стране был отдых, туризм, посещение друзей или 

родственников, лечение или религиозное паломничество [UN, 1998]. 
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Вместе с тем исследование феномена международной мобильности по-

казывает, что указанный показатель (пребывание за рубежом свыше трех ме-

сяцев после получения ученой степени) не учитывает все возможные формы 

и эффекты мобильности. В частности, остаются неохваченными эффекты 

международной мобильности для научно-исследовательских и образователь-

ных организаций, а также при оценке эффективности мер научной полити-

ки. Для получения такого рода информации при обследовании российских 

докторов и кандидатов наук перечень показателей международной мобиль-

ности был расширен. Отдельного внимания заслуживает такой показатель 

международной мобильности, как совместные публикации и множествен-

ные аффилиации авторов, которые могут работать одновременно в научных 

и образовательных центрах двух и более стран. 

Основные тенденции мобильности 
российских кандидатов и докторов наук

В ходе проведенного анализа полученных эмпирических данных про-

верялась гипотеза о связи мобильности и научного капитала опрошенных, 

рассматривались факторы, которые вносят наиболее существенный вклад в 

итоговую мобильность и продуктивность кандидатов и докторов наук. Наи-

более существенная связь наблюдается между социальной мобильностью и 

удовлетворенностью такими условиями труда, как заработная плата и пре-

мии: более мобильные ученые более других удовлетворены своей зарплатой 

и различными выплатами в виде надбавок и премий. В ряде опросов иссле-

дователей в странах ОЭСР также получены результаты, подтверждающие по-

зитивную связь мобильности с уровнем заработной платы. Сходным образом 

связаны между собой мобильность и удовлетворенность возможностями для 

международного сотрудничества, а также мобильность и престижность вы-

полняемой работы. Таким образом, чем более мобилен респондент, тем бо-

лее престижной он считает свою работу и тем более он удовлетворен в целом 

работой. 

Кроме того, анализ показывает связь величины накопленной социаль-

ной мобильности с сектором занятости: наиболее мобильными оказыва-

ются кандидаты и доктора наук, занятые в промышленности, деятельность 

которых в настоящее время чаще всего не предполагает проведения исследо-

ваний. Это указывает на то, что профессиональная мобильность может быть 

отрицательно связана с социальной и с накопленным научным капиталом. 

Наиболее мобильные кандидаты и доктора наук, которые ушли из акаде-

мического сектора в бизнес-сектор, чаще всего выигрывают в зарплате, но 
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проигрывают в социальном статусе и теряют научный капитал. Неоднознач-

ная связь мобильности с сектором занятости подтверждается также в случае 

специалистов, занятых в институтах и научных центрах Российской акаде-

мии наук и других российских академий. Сотрудники данных организаций 

менее мобильны на внутреннем рынке труда по сравнению с занятыми, на-

пример, в секторе высшего образования или в промышленности, но более 

мобильны на международном рынке труда. Кроме того, они имеют больше 

шансов на повышение социального статуса, связанного с профессиональ-

ной карьерой в науке, а также на рост накопленного научного капитала. 

Внутрисекторальная и межсекторальная 
мобильность обладателей ученой степени

Как показали данные мониторинга, в 2000–2009 гг. работу сменил каж-

дый пятый ученый, а в 2003–2012 гг. их мобильность выросла, и место работы 

сменил практически каждый четвертый опрошенный ученый. Этот процесс 

затронул все возрастные категории. Наиболее интенсивно основное место 

занятости меняли молодые ученые в возрасте до 35 лет (42%); среди средних 

возрастных групп (от 35 до 55 лет) тех, кто хотя бы раз сменил работу за десять 

лет, примерно 25%, а для старших возрастных групп данная пропорция сни-

жается. Например, в группе 65–69-летних место работы сменили только 20%. 

Данный процесс затронул 23% преподавателей вузов, 21% исследователей, 

занятых в научно-исследовательских институтах, и более половины (56%) 

всех кандидатов и докторов наук, занятых вне науки на предприятиях и ор-

ганизациях государственного и бизнес-сектора (в том числе в финансовых, 

консалтинговых, аудиторских, страховых и других коммерческих органи-

зациях, а также в органах государственного и муниципального управления, 

государственных фондах поддержки научной и научно-технической деятель-

ности). Большая их часть сменила основное место работы на протяжении 

рассматриваемого периода лишь однажды. 

Интересно отметить тот факт, что за время, прошедшее с предыдущей 

волны обследования (когда фиксировались переходы с одного места работы 

на другое за 2000–2009 гг.), доля мобильных кандидатов и докторов наук вы-

росла с 19,6 до 24,8%. Причем в наибольшей степени данный процесс затро-

нул занятых вне науки, поскольку их доля среди всех мобильных кандидатов 

и докторов наук увеличилась с 20,7% в 2009 г. до 34% в 2012 г. Промышлен-

ные предприятия и организации сферы услуг, безусловно, стали более часто 

указываться в качестве места занятости обладателей ученой степени в Рос-

сии, что в целом соответствует тенденциям, наблюдаемым в других странах 

ОЭСР [Ориоль, 2013].
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Рис. 1. Доля обладателей ученой степени, сменивших место работы 
за последние 10 лет, 2009 г., % 

Обследование выявило, что основным направлением профессиональ-

ной мобильности является сектор высшего образования: 48% респондентов, 

сменивших основное место работы в 2003–2012 гг., перешли работать в ор-

ганизации системы высшего образования, в том числе 37,4% – в универси-

теты. Заметим, что смена основного места работы преимущественно связана 

с переходом из одной организации в другую в пределах одного сектора, т.е. 

внутрисекторальная мобильность доминирует: для государственных органи-

заций переходы внутри сектора составляют 43%, для предпринимательского 

сектора – 51%, а для сектора высшего образования – 70,6% (рис. 2).

В целом совокупность профессионально мобильных кандидатов и док-

торов наук, т.е. тех, кто хотя бы раз менял работу за рассматриваемый период, 

достаточно значимо отличается по социально-демографическим характери-

стикам от совокупности немобильных, т.е. тех, кто ни разу не менял рабо-

ту за рассматриваемый период. Различия касаются, в частности, гендерной 

структуры, среднего возраста, места жительства и работы. Распределение 

указанных характеристик показано в табл. 1. Можно видеть, что в подгруппе 

немобильных больше удельный вес женщин, средний возраст на 4 года выше 

и, соответственно, значительно меньше ученых в возрасте до 40 лет. Зна-

чительная часть, почти половина всех мобильных, живет и работает в двух 
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основных городах – Москве и Санкт-Петербурге, а также в непосредственно 

примыкающих к ним областях. 

Госсектор
Предприниматель-

ский сектор 

Сектор высшего  

образования
Другие  сектора

2009 –4,6                               –10,2                                   20,8                                –6,0

2012 –2,2                                    0,9                                      9,1                                –8,0

–15,0

–10,0

–5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Рис. 2. Динамика и направления межсекторальной 
мобильности кандидатов и докторов наук

Распространенным является мнение о том, что частота смены работы 

прямо связана со степенью соответствия выполняемой работы полученной 

научной специальности. Предполагается, что существование связи между 

работой и областью специализации способствует закреплению на рабочем 

месте. Однако полученные в проекте CDH результаты показывают, что про-

стое наличие или отсутствие такой связи является недостаточным фактором 

для смены работы. 

Это подтверждают данные по странам – участницам международного 

проекта CDH [Auriol et al., 2012]. Например, в Бельгии почти треть обладате-

лей докторской степени имеют работу, не связанную с областью их диссер-

тационных исследований, в то время как в Польше их доля составляет лишь 

6%, а в России еще меньше – 4,4% (табл. 2). При этом в Бельгии доля PhD, 

сменивших место работы за последние десять лет, достаточно низкая (15,2%), 

а в Польше – высокая (63%). Что же касается России, то здесь в 2009 г. было 

примерно, как в Бельгии (16%), а затем, в 2012 г., доля кандидатов и докторов 

наук сменивших за десять лет работу, повысилась до 24,8%. Таким образом, 

взятый изолированно факт связи выполняемой работы с областью диссер-

тационных исследований не может объяснить профессиональную мобиль-

ность кандидатов и докторов наук.
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Таблица 1.   Основные характеристики подгрупп респондентов 
по уровню профессиональной мобильности

Характеристика

Уровень профессиональной 
мобильности

Немобильные Мобильные

Удельный вес респондентов, входящих 
в подгруппу

75,0 25,0

Гендерная структура:

Удельный вес мужчин 53,0 63,0

Удельный вес женщин 47,0 37,0

Возрастная структура:

Средний возраст 48,0 44,2

Удельный вес респондентов в возрасте:

       20–29 лет 8,3 14,8

       30–39 лет 23 29,6

       40–49 лет 18 18,2

       50–59 лет 27,7 22,7

       60–69 лет 23,0 14,7

Место жительства:

Удельный вес жителей Москвы, Санкт-
Петербурга, Московской и Ленинградской 
областей

37,0 46,2

Таблица 2.  Оценка связи выполняемой работы и научной 
специальности, полученной при защите 
диссертации, 2009, % от всех опрошенных

Страна Связана Отчасти связана Не связана

Бельгия 39,2 32,2 28,6

Болгария 84,7 10,7 4,7

Нидерланды 41,5 39,5 19,0

Польша 76,8 17,2 6,0

Португалия 52,3 46,6 1,1

Россия 73,6 21,9 4,4

Испания 63,6 20,5 15,9

Турция 86,2 10,0 3,8

США 65,7 26,0 8,3
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Вовлеченность представителей разных областей науки в данный процесс 

неодинакова. В России обладатели ученой степени в области общественных 

наук значительно чаще меняют место работы, чем специализирующиеся в 

области естественных наук. Если среди специалистов по общественным нау-

кам 38% хотя бы раз за последние десять лет поменяли место работы, то среди 

представителей естественных наук таких только 21%.

Международное сотрудничество 
и международная мобильность

Как показали результаты опроса, к «международно мобильным» (со-

гласно методологии CDH) могут быть отнесены лишь 15% российских кан-

дидатов и докторов наук, которые выезжали за границу для учебы или работы 

на срок более трех месяцев. Их доля достаточно устойчива: в 2010 и в 2013 гг. 

она остается примерно на одном уровне. Основными направлениями меж-

дународной мобильности российских ученых, так же как и граждан других 

стран ОЭСР, является Европа. На втором месте – Соединенные Штаты Аме-

рики. Далее идут азиатские страны, Китай, Сингапур, Япония. В отношении 

российских кандидатов и докторов наук совокупная доля группы стран, в ко-

торую объединены все страны за минусом Европы и США, составляет более 

60%. В этом состоит специфика международных перемещений российских 

ученых, в отличие от представителей, например, Болгарии или Румынии 

(рис. 3).
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Рис. 3. Доли «международно мобильных» обладателей ученой степени 
в странах – участницах CDH и основные направления их мобильности 

за период с 2000 по 2009 г.
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Важным аспектом мобильности научных кадров является их на-

учная специальность, полученная при подготовке диссертации. Среди 

«международно мобильных» значительно больше представителей физико-

математических наук (23,4%) и биологических наук (12%). Для сравнения, в 

группе «международно немобильных» физиков и математиков только 14%, 

а биологов – 7%. Среди «немобильных» гораздо лучше представлены спе-

циалисты в области технических наук – 29%, а также экономисты – 7,7%.  

Можно предположить, что специалисты в области технических наук и эконо-

мических имеют больше возможностей для самореализации на внутреннем 

рынке труда, в то время как представители физико-математических наук и 

биологических наук имеют несколько больше возможностей для работы на 

международном рынке труда.

Стоит особо подчеркнуть, что 83% российских кандидатов и докторов 

наук интегрированы в международное сотрудничество. Наиболее распро-

страненная форма международной коммуникации – научные конференции, 

семинары, форумы, в которых участвуют около 70% опрошенных. На втором 

месте – работа с зарубежными коллегами над совместными публикациями 

(31%). На третьем – участие в совместных научно-исследовательских про-

ектах (27%). 
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Рис. 4. Участие российских кандидатов и докторов наук в международном 
сотрудничестве в 2010–2012 гг.

В международных исследовательских проектах и программах задейство-

ваны лишь 23% опрошенных, а в написании совместных публикаций — 13,6%. 
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Еще меньше российских ученых выезжало за рубеж на учебу или стажировку 

(6,6%), либо с целью чтения лекций (около 5%). Более детальный анализ по-

казывает, что практически во всех видах международной кооперации наи-

более активны исследователи из научных центров, среди которых лишь пятая 

часть не участвует ни в каких научных мероприятиях или совместных прог-

раммах. Для занятых в промышленности наиболее доступной и распрост-

раненной формой интернационального сотрудничества является участие 

в международных конференциях и семинарах, проводимых на территории 

России.

Группы респондентов, включенных и не включенных в международные 

связи, различаются по общему числу публикаций. «Международно мобиль-

ные» ученые имеют в среднем 30 публикаций в российских журналах на одно-

го человека, а немобильные респонденты – только 21 публикацию. Разница 

в уровне публикационной активности особенно заметна, когда речь идет о 

публикациях в зарубежных журналах или книгах. Так, среди «международно 

мобильных» респондентов 46,7% имеют публикации в зарубежных журналах 

за последние три года, а среди немобильных респондентов их доля составляет 

лишь 20%. Ситуация аналогична, когда речь идет о монографиях.

Выводы

Согласно результатам «Мониторинга научных кадров высшей квали-

фикации», российские специалисты высшей квалификации, имеющие опыт 

международной мобильности и включенные в международное сотрудниче-

ство, аккумулируют самые разнообразные признаки высших профессио-

нальных достижений, признания и престижа. Эта группа значительно отли-

чается по показателям публикационной активности и имеет все шансы стать 

надежным профессиональным ядром, вокруг которого может консолидиро-

ваться и развиваться современное российское научно-образовательное со-

общество.

Результаты проведенной работы по обобщению международного опыта, 

как на уровне отдельных стран, так и в масштабе глобальных тенденций, по-

зволяет сделать вывод о том, что в современных условиях Россия обладает 

всеми необходимыми предпосылками для разработки и устойчивой реализа-

ции политики привлечения для участия в своих перспективных инновацион-

ных проектах ученых со всего мира. Наиболее перспективными источниками 

пополнения исследовательского персонала этого уровня в ближайшее время 

потенциально являются покинувшие Россию специалисты, а также получив-

шие образование в России, СССР и странах СЭВ ученые, сочетающие в себе 
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компетенции исследователей со способностью работать в русскоязычной 

среде. Последовательно проводимая политика развития технопарков, тех-

нологических кластеров и международных исследовательских лабораторий 

будет дополнительно содействовать преодолению языкового и других куль-

турных барьеров. Реализация стратегии инновационного развития в сово-

купности с внедрением ведущих мировых разработок в области обеспечения 

привлекательности национальных исследовательских проектов для научных 

кадров высшей квалификации позволит России занять место в ряду ведущих 

исследовательских стран.
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INTERNATIONAL 
UNIVERSITYBASED 
RESEARCH 
COLLABORATION

Introduction

This paper is devoted to the issue of international university-based collaboration 

in Science, Technology and Innovation (STI). It brief ly deals with two subthemes:

1) the changing role of the universities towards increasing entrepreneurial activities;

2) some trends in international research collaboration.

University role

The role of universities in the modern world is changing substantially. The clas-

sic model of so-called research university that performs two basic functions – edu-

cating and preparing new generation of workforce while conducting research and 

forwarding the science frontier – is altering. 

The key trend nowadays is a shift towards the private sector and increased de-

pendence or integration with the private sector. If we look at the example of the 

US universities that traditionally lead the international rankings, they are only the 

second largest performer of US R&D with only 13% of the total R&D expenditures 

[Greuber et al., 2013]. Industry and private companies play a very central role in 

the R&D spending (71% in the US). Therefore, the traditional research role per-

formed by the universities is changing, requiring interaction with others involved in 

the R&D process.  

Nowadays, the world top universities try to address the problem of overcoming 

the university isolation. The role of universities is seen today through the so-called 

“triple helix” prism, including government, university and industry, and university-

industry relations in particular. The increasing interdependence between the indus-

try, government and the education sector creates the demand for the “entrepreneur-

ial university” rather than just an isolated research entity. 

The shift to the “entrepreneurial university” model and departure from the tra-

ditional concept of research university seems to be an answer to the increasing eco-

nomic pressures and an attempt to be more active in the innovation and technology 
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diffusion process. Though there is no exact definition of entrepreneurial university 

[Pascoe, Vonortas, 2015], the term stands for the general activity in the university to 

commercialize the new inventions and establish new companies paving the way for 

innovation.

 In this respect, entrepreneurship at universities is aimed at bridging the gap be-

tween the basic research, innovation, and technology commercialization institutions 

through a change of university structure. This gap is often described as a “filter” 

or a border line between the results of basic research, and innovative technologies 

created at the other end of the production cycle [Audretsch et al., 2006]. The pat-

enting mechanisms, technology transfer offices, proof of concept centers and other 

mechanisms, are the structural ways of integrating the research universities into the 

economy. The spillovers of university R&D, founding university spinoffs are the de-

sired outcomes for spurring innovation. 

The United States has been the leading country in this attempt to integrate the 

universities into the economy by making them the successful agents of innovation. 

Since the adoption of the United States’ Bayh-Dole Act in 1984, multiple coun-

tries have been trying to use it as a model for their development. By now, the US 

academia accounts for 70% of 100 top innovations [Mitchell, 2010]. However, as 

many experts show, this link between the industry and universities still remains quite 

problematic even in the US and technology transfer offices often remain a financial 

burden rather than effective instruments of generating profits [Abrams et al., 2009].  

The performance of all the three main tasks – teaching, conducting research 

and commercializing technologies – is demanded from the academia. However, it 

is difficult to perform all the three functions successfully at the same time as each of 

these realms requires special effort, implies different expertise and mindset. Modern 

university should combine in itself the basic characteristics of a Teaching College, 

passing on knowledge through the system of life-long education; Research Institute, 

conducting the multidisciplinary and advanced research; Business Unit responsible 

for bringing the results of research into the industry, and possessing adequate ex-

pertise on business development, IP rights protection and patenting etc. [Tadmor, 

2006]. The ability to adapt to the growing demands and perform successfully all the 

three key functions assigned to the university as an institution are the challenge for 

the universities across the globe.   

The universities in the developing countries are also trying to catch up. Poli-

cymakers have realized that massive funding of the research is not enough, as the 

global science competitiveness is more dependent on access to the science networks. 

Therefore, many of the developing countries are trying to identify their strategy to-

wards universities development so as to prepare new generation of scientists, increase 

the quality of research but also fulfill the national research priorities through integra-

tion into the international scientific community.   
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The key take away is that the university-based research should not be regarded 

in isolation from the innovation efforts of the economies, nor can the universities 

lose their traditional functions – performing basic and applied research at the fore-

front of modern science during the educating process. Besides strengthening ties 

with the industry, research organizations and local governments, the necessity to 

find the right balance in the situation of scarce resources stimulates the cooperation 

among the universities internationally.

International collaboration

State-of-the-art research is very costly. Therefore, international collaboration 

is both inevitable and necessary. Academic collaborations are seen as one of the im-

portant sources of innovation across the globe [Grueber et al., 2013]. 

The internationalization of STI is common nowadays. In the three recent dec-

ades the share of patents registered with a foreign co-inventor has doubled – from 

10% to 20%, while the share of publications with co-author from other country has 

tripled from 7% to 21% [OECD, 2013]. 

Among the key drivers for cooperation, British scientists [Smith, 2011; Royal 

Society, 2011] name: search for quality, search for efficiency and effect of economy 

of scale, and search for data sharing. The first one is especially important for de-

veloping countries that search for complimentary skills and experience in partner 

projects. Economies of scale can be achieved in large global projects such as the 

Large Hadron Collider. Lastly, global data sharing with development of information 

technologies is enabling such endeavors as global climate initiatives. 

However, collaboration is a difficult process that requires the ability to compro-

mise. The 4 main areas of policy making embrace the following issues: implementing 

a strategic vision; narrowing down the international, cross-border differences; learn-

ing while doing and finding/allocating the finance resources (Fig. 1). 

Mostly the states tend to cooperate with their neighbors that might have similar 

policies, “ways-of doing-things,” as well as goals and interests. The recent OECD 

study even coined a term “co-opetition” [OECD, 2013] that describes the trend of 

S&T collaboration between the neighboring states in order to win in the global com-

petition. The illustrative examples here are the European Union and some of the 

Asian countries. 

The EU is currently coordinating one of the largest cross-border programs for 

joint funding of STI initiatives and projects. In 2008 the European community re-

alized the necessity to advance towards “joint programming” in research. Initially 

only 15% of research in the EU was coordinated through the international research 

entities and programs, while the 85% of research spending is applied nationally. This 
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is why national research programs of the EU member states “often unnecessarily du-

plicate each other, or lack the scope and depth required to make a significant impact 

on these major challenges” [EU Commission, 2008]. 

• The vision needs to be translated into targets, actions, funding, 
and monitoring/evaluation

• Co-ordinate and align different instruments to fulfil the strategy, 
addressing failures in the cross-border innovation system

• Design relevant policies based on needs and lessons learned 
from prior projects and programmes

• Strive for sustainable funding opportunities, such as 
mainstreaming the cross-border element in existing instruments

Fig. 1. Implementing international STI projects

Source: [OECD, 2013].

In order to overcome these difficulties, the key EU program document [Ho-

rizon, 2020] presupposes the creation of the European Research Area (ERA) as the 

platform for implementing the principles of joint programming. The ERA priorities 

embrace a number of topics: strengthening national research systems, incentivizing 

transnational cooperation, open access to labor markets, gender equality, knowledge 

sharing etc. At the same time ERA emphasizes the development of national systems 

as well. Both top-bottom and down-up approaches in strengthening international alli-

ances are important in order to ensure the contingence of various research programs. 

The trend for strengthening research ties at the university level is also present 

in developing countries. Researchers identify several different phases of evolution of 

the national research system and the need for internationalization of research chang-

es over time in the developing nations [Moed, Halevi, 2014]:

Pre-development phase, when the country is only starting to draw attention 1. 

to its science and research program. 

During the build-up phase countries largely depend on international 2. 

collaboration as this is the main source of understanding the key research areas.

The consolidation phase arrives when the country tries to organize and 3. 

implement its independent research program, backed with national research 

infrastructure development. 

The internationalization phase is when the national science system reaches 4. 

certain advanced level. Participation in shaping the global research agenda becomes 

a new goal. 
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Assessing the geographical trends in Asia, one can see that the collaboration 

intensifies both across the region and globally. While smaller Asian countries tend to 

collaborate with each other relying on the more scientifically developed Asian pow-

ers, bigger countries tend to interact more independently with the global scientific 

community.  Apart from such leaders as USA, the United Kingdom, France, Ger-

many and Italy, Asian countries are also active in their collaboration with Australia 

and Russia (Fig. 2). 

Fig. 2. Scientific collaborations of Asian countries around the globe

Source: [UNESCO, 2014].

Researchers have been trying to come up with the instruments for assessing the 

benefits of international collaboration for the participating partners as well as overall 

effectiveness of these partnerships. They look at who, why and when collaborate. 

On the aggregate, there is a correlation between the country’s activity in interna-

tional initiatives and the scientific impact of the project: the more you cooperate, 

the greater the impact [Bote et al., 2012].  An emerging view is that the impact of 

collaboration has been more important in natural sciences like physics, chemistry, 
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astronomy etc., rather than in social sciences [Bote et al, 2012; Lancho-Barrantes 

et al., 2012]. 

Beginning in the 2000s with the development of computer science, many re-

searchers start to look into infographics or infometrics for additional ways of seeing 

where are the general trends in international research collaborations and joint STI 

projects. Usually the key parameters are the number of co-patents or number of 

joint publications between the institutions in different countries. This is a complex 

research matter, as it involves both the question on geography of collaborations as 

well as looks different in various science and technology fields. Several attempts have 

tried to build infographics to assess international collaborations for various disci-

plines [Cronin et al., 2003; Egghe, 2006].  

 An example of infographics as an assessment tool is Fig. 3. It shows the balance 

between the gain of researchers and the gain of their collaborators based on analysis 

of citation score, using the data on publications from 37 countries (from Scopus 

database). Not surprisingly, the global scientific collaboration networks are centered 

around developed countries with highest scientific output: USA, UK, Germany, 

France etc, as, for example, 45% of articles with international co-authorship have 

one American coauthor [Gazni et al., 2012]. 
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Another type of infographics was published in SCImago Journal, where the 

researchers tried to assess the macro-regional trends in STI collaborations. Table 4 

is constructed so that it demonstrates not only the sizes of the regions in the world 

scientific community but also how “central” different regions are in terms of gener-

ating and participating in international collaborations. One can clearly see the gravi-

tational role that North American and West European institutions are sharing, as 

well as the high level of activity and vast number of different cooperation ties among 

the Asian research institutions. 

Fig. 4. Institutional Collaborations across regions

Source: [Schimago Lab, 2011].

Some researchers tend to criticize the infographics and infometrics instru-

ments for the lack of concrete and clear data especially for science in general rather 

than specific research fields [Egghe, 2006]. These visualization mechanisms outline 

certain information on the basis of patents or joint publication – results of the col-

laboration. However, in order to understand the quality and the real content of these 

collaborations it is necessary to identify the underlying networks, both formal and 
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informal, that led to the creation of such alliances [Royal Society, 2011]. Current 

data is powerful in terms of showing the connections across the world but does not 

contain enough analytics about the knowledge transfer and exchange between the 

networks of scientists.

Conclusion

Science cooperation across the national borders is stimulated by the change 

of traditional university models and their increasing integration into the economy 

as the part of the “triple helix.” A new model of university is being developed – the 

entrepreneurial university – and international collaboration is seen as an important 

component. International university-based research collaboration is an increasing 

activity leading to denser and more complex global scientific networks.
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К РАЗРАБОТКЕ 
СТРАТЕГИИ 
УСТОЙЧИВОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Научные предпосылки

В последние десятилетия развитие отечественного водного хозяйства 

предусматривалось целым рядом директивных документов. Задания ни 

одного из них, включая последнюю целевую программу «Развитие водохо-

зяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах», не были 

выполнены. В связи с этим возникает требование пересмотра используемой 

методологии с учетом принципов стратегического планирования. Речь идет, 

прежде всего, о создании инструмента долгосрочного планирования, кото-

рый бы обладал достаточной гибкостью, позволяя вносить коррективы в за-

висимости от изменений внешних условий. Кроме того, очевидна необхо-

димость приведения в соответствие ожидаемых результатов с имеющимися 

ограниченными средствами, для чего нужен предварительный социально-

экономический анализ обеспеченности населения и хозяйства водой. Насто-

ящая статья содержит некоторые предложения по нововведениям в данной 

области.

Если рассматривать проблему располагаемых ресурсов на уровне стра-

ны в целом, то на основе имеющихся данных можно сделать вывод о том, что 

промышленное производство не лимитируется гидрологическим фактором, 

несмотря на огромные пространственные различия в обеспеченности регио-

нов водой (рис. 1).

К аналогичному заключению приводит изучение ситуации в сельском 

хозяйстве, что объясняется ограниченными площадями орошаемых земель 

(рис. 2). Между тем для населения страны водный дефицит имеет важнейшее 

значение, поскольку он выступает как одна из основных причин смертности 

(рис. 3).  Повышенная заболеваемость и смертность, вызванные низким ка-

чеством воды, причиняют значительный экономический ущерб (рис. 4).  

На фоне увеличения вложений в охрану и рациональное использование 

водных ресурсов происходит снижение их доли в общем объеме капитальных 

затрат, что указывает на слабую инвестиционную привлекательность рассма-

триваемой отрасли (рис. 5).
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Предпринимаемые меры привели к постепенному сокращению объе-

мов водозабора и уменьшению сброса загрязненных стоков, однако качество 

воды, используемой населением, за последние годы фактически не улучши-

лось (рис. 6).
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Рис. 1. Изменения промышленного производства и забора свежей воды 
в период 2000–2013 гг. по субъектам Российской Федерации 

(за исключением республик Северного Кавказа)

Источник: Расчет по данным Росстата.
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Среди причин сложившейся ситуации следует особо выделить несоот-

ветствие систем водоснабжения санитарно-гигиеническим требованиям. 

В стра не около 12 тыс. систем водоснабжения и более половины из них не 

имеют зон санитарной охраны, а треть работает без очистных сооружений.

Возможные варианты стратегии 

Предлагаемые варианты имеют общую цель – улучшение водообеспе-

ченности населения России – и отличаются размерами необходимых затрат, 

направлениями основных видов деятельности и количеством управляемых 

водных ресурсов. Главный плановый показатель стратегии – доля населения, 

обладающая доступом к доброкачественной питьевой воде.

Для кризисного сценария подходит мобилизационный вариант страте-

гии, в случае реализации инерционного сценария целесообразно использо-

вать консервативный вариант, а инновационный вариант стратегии отвечает 

условиям оптимистического сценария.

Мобилизационная стратегия ориентирует на использование самых про-

стых и доступных мер. Это содействие распространению индивидуальных 

средств очистки воды с помощью бытовых фильтров, что даст возможность 

увеличивать ежегодно долю населения, потребляющего доброкачественную 

воду, на сотни тысяч человек (рис. 7).
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Рис. 7. Рост населения, обеспеченного доброкачественной водой, 
при осуществлении мобилизационной стратегии

Источник: Экспертная оценка.
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Действуя в рамках мобилизационной стратегии, мы будем вынужде-

ны ограничивать гидротехнические работы преимущественно устранением 

причин аварий на водозаборах, а также профилактическим ремонтом самых 

опасных частей сооружений.

Инструменты мобилизационной стратегии:

дотации и беспроцентные ссуды на покупку фильтров;• 
предоставление льготных кредитов производителям фильтров;• 
информирование населения и предпринимателей;• 
поддержка прикладных исследований и разработок.• 

В консервативном варианте стратегии главное место отводится произ-

водству доступной бутилированной воды. Темпы роста потребления этой 

воды в России должны составить 10% и более (рис. 8).
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Рис. 8. Рост потребления бутилированной воды при осуществлении 
консервативной стратегии

Источник: Экспертная оценка.

Выбор консервативной стратегии означает относительно большую за-

висимость от состояния водоисточников, поэтому она предусматривает со-

кращение числа гидротехнических сооружений, находящихся в неудовлетво-

рительном состоянии (рис. 9).

Инструменты консервативной стратегии:

предоставление льготных кредитов производителям;1) 

контроль качества;2) 

антимонопольная политика;3) 

поддержка прикладных исследований и разработок.4) 
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Рис. 9. Изменение состояния гидротехнических сооружений 
при осуществлении консервативной стратегии

Источник: Экспертная оценка.

Инновационная стратегия (уже принимаемая на вооружение в передовых 

странах) предлагает радикальное решение проблемы. Оно состоит в том, что 

вода нужного качества может быть получена из самой водопроводной системы 

благодаря работе очистных установок большой мощности (рис. 10а, 10б).
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Рис. 10а. Качество водопроводной воды по санитарно-химическим 
показателям при осуществлении инновационной стратегии
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Рис. 10б. Качество водопроводной воды по микробиологическим 
показателям при осуществлении инновационной стратегии

Источник: Экспертная оценка.

Инновационная стратегия ведет к резкому сокращению числа непри-

годных для эксплуатации гидротехнических сооружений благодаря их рекон-

струкции и замене.

Инструменты инновационной стратегии:

предоставление льготных кредитов;1) 

создание государственно-частных партнерств;2) 

повышение тарифов;3) 

налоговые каникулы;4) 

поддержка прикладных исследований и разработок.5) 

Важнейшим критерием в оценке вариантов стратегий следует считать 

уровень риска недостижения поставленной цели (рис. 11).

С точки зрения размеров затрат предлагаемые стратегии можно анали-

зировать по доле инвестиций в общем объеме капиталовложений (рис. 12).

Конечные результаты от реализации предлагаемых вариантов стратегии 

в интересах сравнимости выражаются через долю населения, потребляюще-

го доброкачественную воду (рис. 13).
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Рис. 11. Риски стратегий

Источник: Экспертная оценка.
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При складывающейся в настоящее время обстановке очевидно, что оп-

ределенные преимущества и перспективы имеет мобилизационная страте-

гия.

Учет климатического фактора

Как показывают результаты исследований, гидрологические послед-

ствия изменения климата в России неоднородны в пространстве. В евро-

пейской части страны, где сосредоточена основная масса населения, сток в 

крупных речных бассейнах имеет тенденцию к увеличению. Важно, что по-

высилась обеспеченность водой в периоды летней межени (рис. 14). 

В южных регионах страны наблюдается повышенная изменчивость ат-

мосферного увлажнения (рис. 15). 

Для адаптации к возросшим колебаниям количества водных ресурсов 

желательно предусмотреть увеличение вложений в резервные мощности на 

15–20% по сравнению со средним уровнем.
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европейской части России в 1960–2014 гг.

Источник: Расчет по данным Earth Systems Research Laboratory.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ФОРСАЙТ: 
МИРОВАЯ ПРАКТИКА 
И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 
ОПЫТ1

Введение

Современное общество характеризуется все более ускоряющимися тем-

пами научно-технического прогресса, бурным развитием новых технологий, 

продуктов и изменением уклада жизни. В таких динамично меняющихся 

условиях инновационное развитие отраслей, региональных и муниципаль-

ных образований, крупных компаний и небольших фирм становится задачей 

первоочередной важности. В связи с этим методики изучения и предвидения 

будущего вызывают все больший интерес, так как позволяют своевремен-

но выявить возможности и угрозы для развития, определить приоритеты и 

точки роста. Одним из таких подходов является форсайт [Bokov et al., 2014; 

Karasev et al., 2014; Vishnevskiy et al., 2015].

Форсайт представляет собой систему методов экспертной оценки долго-

срочных перспектив инновационного развития и выявления технологических 

прорывов, способных наиболее позитивно воздействовать как на экономи-

ку и общество в целом [Гохберг, 2007], так и на отдельные подсистемы. Од-

ним из трендов последнего десятилетия является активизация долгосрочных 

прогнозных исследований на региональном уровне. Популярность регио -

нального форсайта, призванного определить видение развития отдельного 

территориального образования и усилить внутренние связи между наукой, 

властью и бизнесом, с каждым годом возрастает по всему миру, а с недавних 

пор и в России. 

1 Статья подготовлена в результате проведения исследования в рамках Программы 

фундаментальных исследований Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии на го-

сударственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях по-

вышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров, выделенной НИУ ВШЭ.

К.О. Вишневский, 
О.Г. Егорова

Национальный 
исследовательский 
университет 
«Высшая школа 
экономики»
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Концептуальные, методологические 
и организационные аспекты 
регионального форсайта

Региональный форсайт представляет собой коллективный систематиче-

ский процесс сбора информации и создания среднесрочного или долгосроч-

ного видения будущего региона с целью принятия своевременных решений, 

а также активизации совместных действий [Gavigan et al., 2001]. 

Центральным пунктом форсайт-исследований на региональном уров-

не является объединение представителей различных секторов экономики, 

разноуровневых структур власти и населения для обмена мнениями, оценки 

многочисленных идей с разнообразных точек зрения и принятия наиболее 

эффективных компромиссных решений на основе достижения консенсуса. 

В данном случае региональный форсайт проявляет себя в качестве способа 

совершенствования местного «социального капитала» [Koschatzky, 2007]. 

При этом для достижения конечной цели форсайта основными акторами 

применяются различные подходы. Существует целый спектр формальных и 

неформальных методов, позволяющих сконструировать будущее: экспертные 

панели, опросы, анализ трендов, SWOT-анализ, мозговой штурм, Дельфи-

исследования, различные типы семинаров, построение сценариев, создание 

технологических дорожных карт [Roveda, Vecchiato, 2008]. 

Региональный форсайт позволяет выбрать наиболее релевантные под-

ходы для разработки стратегии развития определенной территориальной об-

ласти при сотрудничестве с представителями науки, образования, бизнеса 

[Georghiou, Keenan, 2004]. 

В настоящее время применение регионального форсайта имеет место 

как в развитых, так и в развивающихся странах [Kindras et al., 2014]. Для 

стран с развитой экономикой данный процесс, как правило, является пер-

вым этапом на пути создания инновационных региональных стратегий и 

предполагает анализ как рыночных, так и технологических аспектов развития 

изучаемых регионов с последующей разработкой детального плана действий. 

Однако исследователи отмечают, что часто методологии регионального фор-

сайта, используемые в развивающихся странах, существенно отличаются от 

подходов развитых стран и, как правило, сосредоточены лишь на выявлении 

приоритетов [Шашнов, 2007]. Предположительно, это происходит в связи с 

недостаточно высоким развитием инновационной инфраструктуры данных 

стран и, в частности, из-за неполной вовлеченности основных субъектов 

«треугольника знаний» в процессы регионального форсайта [Kindras et al., 

2014].
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В целом региональный форсайт развитых стран подразумевает, что 

участие в данном процессе принимают все ключевые драйверы экономики 

знаний – представители инновационно-ориентированного бизнеса, универ-

ситетов и исследовательских институтов [Renn, Tomas, 2002; Hanssen et al., 

2009]. 

Как известно, современные форсайт-проекты осуществляются на раз-

личных уровнях: национальном, региональном, отраслевом, корпоративном. 

Региональный форсайт выгодно сочетает в себе черты более агрегированно-

го национального форсайта и некоторые характеристики корпоративного: 

первый выступает в качестве основы, предоставляя ориентир среди всеох-

ватывающих национальных проблем и соответствующих ответных мер, вто-

рой – направляет по части инновационных стратегий [Kindras et al., 2014]. 

При этом акцент регионального форсайта, направленного преимущественно 

на создание сети между ключевыми субъектами региональной инновацион-

ной системы, делается на интеграции технологических и рыночных факто-

ров с социальными, инновации же выступают в качестве связующего звена. 

Инициироваться и спонсироваться региональный форсайт может как орга-

нами власти, так и представителями бизнеса, заинтересованными в развитии 

региона на 10–15 лет вперед.

Мировая практика проведения 
форсайт-исследований на региональном уровне

Региональные форсайт-исследования для различных территориальных 

областей, нуждающихся в эффективном своевременном развитии, прово-

дятся уже не один десяток лет, поэтому на сегодняшний момент имеются 

многочисленные свидетельства успешной реализации подобных проектов 

[Miles, Keenan, 2002; Giesecke, 2008].

К примеру, в 1989 г. по инициативе правительства Каталонии (Испа-

ния) был запущен форсайт для данной автономной области, направленный 

на то, чтобы предвосхитить перспективы будущего развития региона и вы-

звать широкую дискуссию, касающуюся долгосрочного позиционирования 

Каталонии в качестве одного из ключевых регионов в Средиземноморье. Ис-

следование носило обширный характер, затрагивая все сферы жизни Ката-

лонского общества: культуру, политику, экономику, демографию, террито-

риальное планирование, а также уделяя значительное внимание диалогу и 

кооперации с близлежащими регионами и странами (ЕС, Магриб). Координа-

цию форсайт-проекта, продлившегося три года, осуществляли Каталонский 

Институт Средиземноморья (ICM — Catalan Institute of the Mediterranean) и 
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организация Futuribles International. В состав рабочей группы проекта вош-

ли 13 экспертов из различных областей. С помощью привлечения различных 

стейкхолдеров, в том числе государственных служащих, управленцев, пред-

ставителей государственных и коммерческих организаций, был сформирован 

перечень ключевых факторов развития области, а затем в ходе ряда дискуссий 

и семинаров, активное участие в которых принимали порядка 200 экспертов, 

удалось конкретизировать определенные темы и ключевые моменты. После-

дующая реализация регионального форсайта осуществлялась в четыре эта-

па, в ходе которых были выявлены шесть основных структурных подсистем, 

определяющих развитие Каталонии, проведен анализ трендов, обозначены 

основные риски, а также разработаны пять сценариев глобального развития 

региона. Во многом проведение форсайта с вовлечением всех стейкхолдеров 

помогло Каталонии не только успешно принять Олимпийские игры 1992 г. в 

Барселоне, но и утвердиться в качестве одного из наиболее привлекательных 

туристических мест в мире [Miles, Keenan, 2002].

Однако региональный форсайт применяется не только на уровне цело-

го региона, но и для планирования развития отдельных городов. Примером 

форсайт-исследования для небольшого территориального образования стал 

проект для города Линц, инициированный в 2001 г. городским советом, члены 

которого осознали необходимость проведения детального анализа возмож-

ных направлений дальнейшего развития населенного пункта для повышения 

его конкурентоспособности, экономической привлекательности и качества 

жизни населения. Проект осуществлялся в течение трех лет (2002–2004), за 

время которых было выработано видение Линца как города будущего, обо-

значены проблемы, с которыми город столкнется в XXI в., а также найде-

ны варианты их решения. В 2002 г. Городской совет инициировал процесс 

разработки сценариев и организации широких общественных дискуссий, 

в которых приняли участие более 80 экспертов, представителей городского 

управления, бизнес-сообществ, общественных организаций. Координатора-

ми и модераторами рабочего процесса стали компании Ars Electronica Center 

Linz и Z_punkt The Foresight Company [European Commission, 2008].

Разработка сценариев развития Линца стала возможной благодаря при-

менению трехшаговой модели, которая позволила учесть множественность 

факторов-условий и сложность прогнозируемых процессов. На первом этапе 

в ходе дискуссий были определены шесть основных тематических областей 

и сделаны наброски сценариев для каждой из этих областей. Затем полу-

чившиеся сценарии-наброски объединялись в единый сценарий будущего 

глобального развития города. Наконец, глобальный сценарий был адаптиро-

ван в формат мероприятий программных преобразований каждой из шести 

тематических сфер. На основании обсуждений каждой из шести тем были 
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организованы дискуссии в рабочих экспертных группах. После обобщения 

наработок в форме сценарных набросков для каждой из сфер удалось обоз-

начить критические тенденции развития, а также установить их взаимосвязь 

с национальными и глобальными приоритетами развития каждой из обла-

стей. Для каждой области было составлено три варианта предварительных 

сценариев, каждый из них подвергся экспертным оценкам. В январе 2003 г. 

в рамках масштабного воркшопа (семинара) удалось сформировать единый 

сценарный план развития города: три сценария для каждой из шести тем дали 

18 вариантов будущего развития, из них были составлены четыре глобаль-

ных сценария альтернативного развития Линца в 10–15-летней перспективе 

(табл. 1).

Таблица 1.   Сценарии глобального развития будущего 
города Линца

Сосредо-
точенность 
на главном

Разрозненное 
общество знания

Сотрудничество 
и участие

Новые 
ценности 

городского 
развития

С1 детальный 
сценарий

«Линц 
в качестве 
действующей 
агломерации»

«Линц в качестве 
действующей 
агломерации»

«Дружественный 
к гражданам 
активный город»

«Дружест-
венный 
к гражданам 
активный 
город»

С2 детальный 
сценарий

«Кризис как 
шанс»

«Линц – база 
для исследований, 
развития 
и образования 
с международным 
значением»

«Линц – база 
для исследований, 
развития 
и образования 
с международным 
значением»

«Новые 
ценности – 
новая наука»

СЗ 
детальный 
сценарий

«Бросая 
вызов 
отставанию»

«Открытое 
общество знаний»

«Региональность 
как концепция»

«Региональ-
ность как 
концепция»

С4 детальный 
сценарий

«Реактивный 
сценарий»

«Двухуровневое 
общество»

«Проактивный 
сценарий»

«Проактивный 
сценарий»

С5 детальный 
сценарий

«Оживленная 
экономика»

«Оживленная 
экономика»

«Центральный 
регион»

«Местное 
мышление»

С6 детальный 
сценарий

«Синдром 
«разрастания 
пригорода», 
вариация 1

«Синдром 
«разрастания 
пригорода», 
вариация 2

«Жизне-
способный проект 
города»

«(Пере)-
открытие 
городского 
пространства»

Источник: [European Commission, 2008].
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Первоначально глобальные сценарии были смоделированы посредством 

специального ПО (метод матричного моделирования), затем в ходе сессий 

мозгового штурма результаты получившихся интегрированных сценари-

ев были, по возможности, скорректированы и модифицированы так, чтобы 

нивелировать влияние незначимых факторов и усилить содержательность. 

Альтернативные сценарии развития Линца публично были представлены в 

2004 г., способствовали разработке программ развития каждой из шести сфер 

в течение пятнадцати лет и выделению инвестиционных приоритетов города.

Очень часто региональный форсайт проводится по отдельной темати-

ке, которая интересна региону. Оригинальным примером осуществления 

исследования с ориентацией на будущее на уровне макрорегиона является 

форсайт для Скандинавских стран, касающийся водородной энергетики 

(Nordic Hydrogen Energy Foresight 2030), который начался в январе 2003 г. и 

продолжался в течение 2,5 лет. Опорой для данного проекта послужил доклад 

“Technology Foresight in the Nordic Countries” [Eerola, Jørgensen, 2002], в кото-

ром обосновывалась необходимость дальнейшей кооперации Дании, Фин-

ляндии, Ирландии, Норвегии и Швеции в сфере исследований, образования 

и инноваций для создания региона знаний посредством целенаправленной и 

систематической реализации совместных форсайт-исследований с примене-

нием организационной модели формирования знаний (рис. 1).

Неявное знание

Неявное 
знание

Неявное 
знание

Неявное знание

• Рабочие группы

• Панели

• Круглые столы

• Сети

• Общеcтвенные форумы

• Экспертные интервью

• Брэйншторминг

• Интеллект-карты

• Дельфи-анкетирование

    через интернет и другие

    виды опросов

• Пилотные проекты

• Научно-исследовательские

    и опытно-конструкторские

    работы

• Выстраивание стратегии

• Взвешивание

• Приоритеты

• Распределение ресурсов

• Форсайт-отчеты

• Листы технологий

• Патентный анализ и анализ

    публикаций

• Сценарии, деревья решений

• SWOT-анализ

• Технологические карты

• Анализ рисков, ОЖЦ

Создание 
области

Явное знание Явное знание

Явное 
знание

Явное 
знание

Связь
явных
знаний

Обучение на практике

Диалог
Социализация              Экстернализация

Интернализация                                  Совмещение

Рис. 1. Процесс технологического форсайта

Источник: [Eerola, Jørgensen, 2002].
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Цель форсайта по водородной энергетике для Скандинавских стран 

заключалась в том, чтобы выявить долгосрочные перспективные пути ис-

пользования заинтересованными сторонами энергии водорода, которые со-

ответствовали бы при этом условиям энергетической безопасности, эконо-

мического роста и защиты окружающей среды. В частности, предполагалось 

создать Скандинавскую зону исследований и инноваций по части изучения 

водорода и топливных элементов, в том числе для развития и укрепления 

научных и промышленных связей. В ходе проекта было проведено четыре 

семинара, объединивших как проектных партнеров, так и промышленных 

экспертов, представителей энергетических компаний, науки и правитель-

ственных органов. Экспертные заключения, выводы реализованных в рам-

ках данных семинаров дискуссий были дополнены и скорректированы за 

счет формального количественного анализа систем и оценки технологий. 

форсайт-проект включал 12 комплексов работ с четко определенными сро-

ками и бюджетом. В итоге были обозначены девять сценариев для ввода в 

эксплуатацию водородной энергетики, создана дорожная карта до 2030 г., 

выделены возможности для бизнеса [European Commission, 2008].

Таким образом, на сегодняшний момент мировой опыт реализации ре-

гиональных форсайт-проектов весьма обширен. Исследования проводятся 

как для небольших территорий, так и для макрорегионов. При этом тематика 

может быть как достаточно общей, так и специфичной.

Отечественная практика реализации 
региональных форсайт-проектов

Реализация региональных форсайтов также происходила и в России, где 

были проведены подобные исследования для ряда регионов с целью реализа-

ции имеющегося потенциала и формирования нового. 

Правительство Башкортостана, к примеру, анонсировав необходимость 

создания региональной стратегии развития, инициировало процесс регио-

нального форсайта, который стал первым этапом разработки данной стра-

тегии, а также позволил сформулировать региональную систему приорите-

тов. На первом этапе форсайта был осуществлен анализ экономического и 

научно-технического потенциала региона с опорой на количественные мето-

ды (анализ статистических данных). Следующая стадия предполагала выбор 

инновационных приоритетов региона, базирующийся на методе критических 

технологий, который использовался в сочетании со SWOT-анализом, опро-

сом экспертов и проведением фокус-групп. В ходе осуществления форсайта 

было задействовано более 100 экспертов из различных областей. Эксперт-
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ный совет согласовал исходный перечень технологий (206 наименований), 

которые отбирались в зависимости от соответствующего уровня НИОКР и 

значимости той или иной технологии для экономики региона. В соответ-

ствии с результатами анкетирования экспертов, для каждого приоритетного 

направления удалось составить перечни наиболее важных инновационных 

продуктов и услуг, производство которых может быть запущено в ближайшие 

десять лет. После этого шага окончательный отбор критических технологий 

и их составных технических решений был осуществлен благодаря интенсив-

ному взаимодействию внутри фокус-групп. В конечном счете результаты ре-

гионального форсайта легли в основу соответствующей стратегии развития 

Башкортостана [Шашнов, 2007].

Однако если в примере с Башкортостаном форсайт-проект был ограни-

чен лишь разработкой системы приоритетов, то в случае Самарской области 

для создания стратегии социально-экономического развития региона была 

разработана дорожная карта. Ее назначением стало обоснование основных 

направлений инновационного развития региона, определение важнейших 

вызовов и мер ответа на них. Дорожная карта описывает факторы, воздей-

ствующие на построение сценариев регионального развития, кластеры и 

области, в которых могут возникнуть изменения, а также мероприятия по 

содействию социально-экономическому развитию Самарской области до 

2030 г.

Первый этап форсайта для Самарской области заключался в определе-

нии приоритетов с применением широкого набора инструментов и исследова-

тельских методик, таких как анализ трендов, кластерный анализ, сценарный 

подход и формирование индикаторов. Затем результаты были использованы 

для создания плана действий и анализа стейкхолдеров. Установление приори-

тетов происходило с помощью количественных и качественных методов, на-

чиная с кабинетного исследования, которое включало предварительный ана-

лиз литературы, библиометрии и статистических данных. Следующий этап 

подразумевал сопоставительный анализ, позволивший определить сильные 

и слабые стороны некоторых региональных аспектов Самарской области с 

последующим выделением приоритетов на основании экспертных процедур 

и творческого анализа, включавших интервью, мозговой штурм, сценарные 

семинары, экспертные панели, SWOT-анализ и воркшопы. Фаза создания 

дорожной карты начиналась с постановки целей. Она включала формиро-

вание анализа входных данных и ожидаемых результатов. Затем имела место 

фаза разработки сценария, в которой активно принимали участие ключевые 

стейкхолдеры. Эта фаза подразумевала создание качественного сценария и 

мозговой штурм [Kindras et al., 2014].
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В 2014 г. после нескольких лет обсуждения был принят закон 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», который за-

дал рамочную структуру долгосрочного развития на всех уровнях – нацио-

нальном, отраслевом и территориальном. Это дает основания полагать, что 

уже в самое ближайшее время мы будем наблюдать настоящий бум форсайт-

исследований в России в интересах макрорегионов, регионов, городов и кла-

стеров.
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