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В общем виде уголовную ответственность мож-
но определить как реакцию государства на 

совершенное преступление. Исторически данный 
правовой институт сложился тогда, когда окрепшее 
государство смогло взять на себя осуществление 
функций правоохраны, поддержания и укрепления 
правопорядка и общественной безопасности. До об-
разования и укрепления государств господствовали 
самодеятельные формы расправ, при которых чело-
век должен был сам заботиться о своей безопасно-
сти, и сам либо с помощью общины искать обидчика 
и расправляться с ним [6].

Постепенно государство, взявшее на себя 
функцию наказания преступника, стало вытеснять из 
социальной жизни всякое спонтанное, нерегулируе-
мое насилие. По определению Макса Вебера, форми-
рование данной функции является важным призна-
ком сформировавшегося государства [3, c. 646]. 

Привлечение лица к уголовной ответственно-
сти стало исключительно государственной формой 

реагирования на преступление. Только государство в 
лице уполномоченных органов может признать лицо 
совершившим преступление, применить к нему меры 
наказания и такие ограничительные меры, как задер-
жание, арест и др.

Б.В. Волженкин [4, c. 96], а в настоящее время 
его взгляды поддерживает М.Ю. Дворецкий, под уго-
ловной ответственностью понимают обязанность 
лица ответить за совершенное им деяние, поскольку 
это предусмотрено самим уголовным законом. Фак-
тически это означает сведение уголовной ответствен-
ности к обязанности преступника понести установ-
ленные законом лишения [5, c. 54].

Содержание уголовной ответственности ба-
зируется на основополагающих принципах, которые 
определяют сущность и основы реализации этого на-
правления уголовной политики государства. 

Сущность уголовной ответственности, ее при-
рода, содержание остаются достаточно дискуссион-
ными, поскольку само по себе понятие уголовной от-
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ветственности является одним из ключевых для нау-
ки уголовного права. 

Уголовная ответственность сама по себе озна-
чает, что лицо, осужденное к совершению преступле-
ния, не только принимает на себя государственное 
принуждение в виде отбытия наказания, но и таким 
образом реализуется общественное порицание. 

Лицо может быть признано виновным в совер-
шении преступления только после вступления в силу 
обвинительного приговора суда. После вступления 
приговора в силу такое лицо официально считается 
совершившим преступление. Именно факт наличия 
обвинительного приговора позволяет говорить о 
том, что лицо привлечено к уголовной ответствен-
ности. Все последующие вопросы, которые связаны 
с исполнением наказания, применением мер досроч-
ного освобождения или замены наказания другим ви-
дом никак не влияют на то, что лицо является привле-
ченным к уголовной ответственности.

Освобождение от уголовной ответственности 
– это форма поощрения, которую государство при-
меняет как одну из мер предупреждения совершения 
преступлений, что отчетливо видно в специальных 
видах освобождения от ответственности, предусмо-
тренных в примечаниях к статьям Особенной части 
Уголовной кодекса Российской Федерации.

Особое значение такая форма поощрения 
играет для преступлений, основанием освобождения 
от ответственности для которых является активное 
способствование раскрытию этих преступлений, изо-
бличение сообщников и иное поведение, направлен-
ное на помощь правоохранительным органам в рас-
крытии или недопущении совершения преступления.

В первую очередь это касается преступлений 
против общественной безопасности, а именно – тер-
рористической и экстремистской направленности. И 
это вполне логично, поскольку своевременное пред-
упреждение совершения таких преступлений, своев-
ременное изобличение лиц, которые причастны к их 
подготовке, позволяет не только предупредить со-
вершение преступного деяния, но и избежать боль-
шого количества жертв и иных тяжелых последствий 
для общества и государства.

Поэтому примечания, которые указаны в ста-
тьях террористической направленности, имеют боль-
шое уголовно-правовое и социальное значение. 

Террористическая деятельность до настоящего 
времени остается серьезной угрозой для безопасности 
государства, несмотря на то, что по данным официаль-
ной статистики ГИАЦ МВД за последние четыре года 
количество зарегистрированных преступлений этого 
вида остается примерно на одном уровне. Так, если в 
2016 году их было зарегистрировано 2227, то в 2020 
году уже 2342, а за первое полугодие 2021 года – 1271 
[7]. Из них 24% пресечено на стадии приготовления.

В свете этих данных становится понятно, что 
своевременное пресечение преступлений террори-
стического характера основано на деятельности по 
предотвращению совершения этих деяний, подго-
товки к их совершению. Основой такой деятельности 
становится работа с лицами, которые были причаст-
ны к подготовке преступлений террористической на-
правленности и в отношении которых впоследствии 
может быть применен специальный вид освобожде-
ния от уголовной ответственности в соответствии с 
примечанием к статье 205 УК РФ.

Согласно примечанию от ответственности мо-
жет быть освобождено лицо, участвовавшее в подго-
товке террористического акта, если оно своевремен-
ным предупреждением органов власти или иным спо-
собом способствовало предотвращению осуществле-
ния террористического акта и если в действиях этого 
лица не содержится иного состава преступления.

Из анализа этого положения следует, что спе-
циальным условием освобождения от ответственно-
сти является активная деятельность лица по недопу-
щению совершения действий, образующих объектив-
ную сторону состава террористического акта.

Таким образом, примечание направлено на 
предотвращение совершения террористического 
акта и ненаступление тех последствий, которые он 
может за собой повлечь. Поскольку состав террори-
стического акта сконструирован как состав опасно-
сти, то моментом его окончания признается совер-
шение действий, направленных на достижение спе-
циально указанной в законе цели, если эти действия 
сами по себе уже создают угрозу охраняемым зако-
ном интересам общества и государства.

Данное примечание перекликается с нормой о 
добровольном отказе от совершения преступления и 
может вызывать сложности при квалификации и уста-
новлении оснований для применения примечания к 
ст. 205 УК РФ.

В соответствии со ст. 31 УК РФ добровольным 
отказом признается прекращение лицом приготов-
ления к преступлению либо прекращение действий 
(бездействия), непосредственно направленных на со-
вершение преступления, если лицо осознавало воз-
можность доведения преступления до конца. 

Анализ этих двух норм позволяет сделать вы-
вод, что для правильного установления оснований 
применения примечания к ст. 205 УК РФ или ст. 31 УК 
РФ необходимо исходить из того, в какой момент пре-
ступной деятельности она была прекращена, а также 
какие последующие действия совершило лицо. Неко-
торые авторы отмечают, что основанием должно слу-
жить установление момента окончания преступной 
деятельности [2, c. 360-366].

Вместе с тем, помимо этого критерия не менее 
важным является и дальнейшее поведение лица. В 
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случаях, когда оно активно способствует предотвра-
щению совершения, а в случае уже совершенного 
деяния – изобличает других лиц, причастных к терро-
ристическому акту, речь идет только о применении 
специального вида освобождения от уголовной от-
ветственности, то есть примечания к ст. 205 УК РФ.

Эта норма помимо уголовно-правового смыс-
ла несет в себе и важную социальную роль, помогая 
лицам, которые не могут отказаться от совершения 
преступления в силу того, что они являются участ-
никами преступной группы и добровольный отказ 
может поставить под угрозу безопасность их соб-
ственной жизни. В таких случаях возможность из-
бежать уголовной ответственности даже после со-
вершения террористического акта при соответству-
ющем постпреступном поведении может стимули-
ровать виновных в содействии расследованию. И в 
этом смысле такой вид освобождения от уголовной 
ответственности следует рассматривать как специ-
альную разновидность деятельного раскаяния в со-
ответствии с ч. 2 ст. 75 УК РФ.

Вместе с тем нельзя не отметить, что, устанав-
ливая поощрение в отношении такого социально-
опасного деяния, как террористический акт, законо-
датель исходил из необходимости любыми способа-
ми предотвращать его совершение. 

Ряд авторов отмечает, что при установлении 
основания освобождения от ответственности по ст. 
205 УК РФ следует говорить о том, что виновный спо-
собствует не возможности предотвращения соверше-
ния преступления, а о реальном его предотвращении 
[1, с. 75-77; 2, c. 65-70]. Следовательно, существующее 
примечание не отвечает требованиям справедливо-
сти и должно быть скорректировано.

На наш взгляд, такой подход к основанию уста-
новления специального вида освобождения от уго-
ловной ответственности является слишком катего-
ричным и не учитывает социальные и психологиче-
ские факторы, о которых мы уже упоминали выше. 
Не всегда объективно лицо может своевременно со-
общить о совершаемом преступлении, однако готово 
в дальнейшем помогать следствию, имея гарантии 
государственной защиты на основании положений 
Федерального законодательства. В такой ситуации 
вопрос корректности применения примечания зави-
сит уже от мотивов, которыми руководствуется вино-
вный. И здесь крайне важно учитывать не только факт 
его помощи в конкретном уголовном деле, а также и 
то, что лицо раскаялось и готово встать на путь ис-
правления, что опять же возвращает нас к выводу о 
том, что подобный вид освобождения от уголовной 
ответственности является одной из разновидностей 
деятельного раскаяния.

Подводя итог сказанному, предлагаем изло-
жить примечание к ст. 205 УК РФ в следующей ре-
дакции: «Лицо, участвовавшее в подготовке терро-
ристического акта, освобождается от уголовной от-
ветственности, если оно своевременным предупреж-
дением органов власти или иным способом способ-
ствовало предотвращению осуществлению террори-
стического акта, добровольно явилось с повинной, 
способствовало раскрытию и расследованию этого 
преступления, возместило ущерб или иным образом 
загладило вред, причиненный этим преступлением, 
и вследствие деятельного раскаяния перестало быть 
общественно опасным, и если в действиях этого лица 
не содержится иного состава преступления».
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пертиза, броские приметы, деформация лица, криминалистика
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OBjECTIFICATION OF FACIAL DISFIGuREMENT IN DETERMINING 
ThE SEVERITY OF hARM CAuSED TO huMAN hEALTh

Abstract. The article considers the issues of a unified approach to determining the severity of harm to health in the formulation 
“indelible disfigurement of the face”. When establishing disfigurement, the courts are guided by aesthetic and evaluative ideas 
about the normal appearance of a person based on personal experience. Currently, there is no single approach to the issue of 
indelible disfigurement of the face, the scientific basis for the use of signs of appearance to determine the severity of harm to 
health is not applied by the courts. We propose to base the legal qualification of disfigurement on the system of elements and 
signs of a person’s external appearance, used in the compilation of a verbal portrait, as the most objective.
Keywords: indelible disfigurement of the face, harm to health, human appearance, forensic medical examination, catchy signs, facial 
deformity, criminalistics

В современной судебно-медицинской и юриди-
ческой практике понятие «неизгладимое обе-

зображивание лица» является одним из квалифици-
рующих признаков тяжкого вреда здоровью (п. 6.10. 
Медицинских критериев определения степени тяже-

сти вреда, причиненного здоровью человека /При-
ложение к Приказу Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 
24 апреля 2008 года № 194н/ (далее – «Медицинских 
критериев…») [3]. Данный критерий включает в себя 
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две составляющие: «неизгладимость» и «обезобра-
живание». При этом установление «неизгладимости» 
законодатель возлагает на судебно-медицинских 
экспертов, а «обезображивания» – на суд. И если под 
неизгладимыми изменениями традиционно понима-
ют общепринятые медицинские признаки, то оценка 
обезображивания вызывает разночтения и споры. 
Напрямую не участвуя в определении степени тяже-
сти вреда здоровью по п. 6.10. «Медицинских крите-
риев…», судебно-медицинские эксперты сталкивают-
ся с трудностями объективизации обезображивания 
в повседневной работе. В данной статье мы предлага-
ем для рассмотрения вариант объективного подхода 
к унифицированности субъективного понятия «обе-
зображивание лица».

В формулировке «неизгладимое обезображи-
вание лица» имеют значение все три слова. Квалифи-
кации тяжести вреда здоровью подлежат поврежде-
ния, расположенные исключительно на лице, поэто-
му юристам необходимо самостоятельно, без помо-
щи специалистов в области медицины, определять 
границы лица. Лицо – передний отдел головы челове-
ка. Условно верхняя граница лица проходит по линии, 
отделяющей волосистую часть кожи головы от кожи 
лба; боковая граница лица – линия прикрепления уш-
ной раковины сзади и задний край ветви нижней че-
люсти; нижняя – угол и нижний край тела нижней че-
люсти. Боковая и нижняя границы лица отделяют его 
от области шеи. [1] Данная классификация согласует-
ся с п. 61 Таблицы процентов стойкой утраты общей 
трудоспособности в результате различных травм, от-
равлений и других последствий воздействия внеш-
них причин (Приложение к «Медицинским критери-
ям…»), регламентирующей, что при производстве 
судебно-медицинской экспертизы границы области 
лица включают ушные раковины. Форма и размеры 
лица, а также отдельных его органов весьма разноо-
бразны, что зависит от расовых, половых, возрастных, 
а также от индивидуальных особенностей. Наружный 
контур лица чаще всего представляет собой овал с 
суженной нижней половиной, но нередко приближа-
ется к форме прямоугольника или трапеции с закру-
гленными углами; это зависит, главным образом, от 
массивности нижней челюсти и ширины ее дуги. Ре-
льеф лица и его профиль определяются формой наи-
более выпуклых участков – лба, надбровных и ску-
ловых дуг, носа, подбородка, а также формой мягких 
тканей губ и щек. Существуют закономерные соотно-
шения между рельефом лицевых костей и толщиной 
слоя мягких тканей над ними. Эластичность и тургор 
кожи лица и степень развития мимических мышц 
определяют наличие более или менее выраженных 
складок на поверхности лица, постоянно имеющихся 
у каждого человека (носогубная, носощечная, подбо-
родочно-губная борозды). Очертания лица зависят 

от степени отложения жира в подкожной клетчатке, а 
также от наличия и расположения зубов и соотноше-
ния зубных рядов [1].

Для конкретизации общепринятых эстетиче-
ских представлений о нормальной внешности че-
ловека мы предлагаем воспользоваться системой 
признаков внешности человека, разработанной в 
криминалистике и применяющейся при составлении 
словесного портрета [4]. Признаки, характеризующие 
наружный облик человека, называют собственными. 
В этой группе выделяют анатомические признаки, от-
ражающие наружное строение тела человека и его 
частей. В отдельную группу анатомических признаков 
выделяются особые и броские приметы. Особые при-
меты – это редко встречающиеся признаки, обуслов-
ленные случайными причинами, представляющие 
собой отклонения от нормального строения или со-
стояния элемента внешности. Броскими приметами 
называют такие, которые легко наблюдаются в обыч-
ных условиях, так как находятся на открытых участках 
тела, например, рубцы на лице. 

К обезображиванию приводит посттравмати-
ческое образование особых и броских примет, со-
провождающихся деформацией лица. Оценка вос-
приятия внешнего облика человека происходит пу-
тем сопоставления положения элементов внешности 
относительно вертикальной и горизонтальной пло-
скостей, путём сравнения парных элементов с правой 
и с левой сторон для выявления асимметрии и изме-
нения пропорций лица. Нарушение взаимного распо-
ложения элементов лица, смещение их относительно 
друг друга приводит к искажению черт лица и труд-
ностям узнавания человека по сравнению с дотрав-
матическим периодом. Помимо искажения черт лица, 
признаками обезображивания могут быть выворот 
век, нарушение строения костного скелета лицевого 
отдела черепа, носа, изменение формы губ, дефор-
мация кожного покрова. При возникновении затруд-
нений в обосновании эстетически значимой асимме-
трии лица, в суд может быть приглашен специалист 
в области пластической хирургии для установления 
патологической разницы пропорций в линейных из-
менениях (мм) и в угловых (градусах).

Следует обращать внимание на неподвижность 
лицевых мышц, сопровождающуюся нарушением ми-
мики. Дискутабельным остаётся вопрос появления 
асимметрии и нарушений мимики как осложнений за-
крытой черепно-мозговой травмы. В этом случае изме-
нения лица возникают вследствие приложения трав-
мирующего воздействия вне анатомических границ 
лица, поэтому формально применение пункта п. 6.10. 
«Медицинских критериев…» невозможно. Степень тя-
жести вреда здоровью будет определяться судебно-
медицинским экспертом по морфологии черепно-моз-
говой травмы, и в случае отсутствия признаков опас-
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ности для жизни, оцениваться по длительности рас-
стройства здоровью. В подобной ситуации даже при 
явных и очевидных признаках обезображивания, вред 
здоровью зачастую классифицируется на этапе прове-
дения судебно-медицинской экспертизы как средней 
тяжести без оснований для его пересмотра судом. По 
нашему мнению, данный поход к оценке вреда здоро-
вью не оправдан с точки зрения юридической квали-
фикации действий обвиняемого, и обезображивание 
должно быть учтено ещё на этапе судебно-медицин-
ской экспертизы. Между наличием черепно-мозговой 
травмы и её последствиями в виде обезображивания 
лица необходимо наличие прямой причинной связи.

Особую проблему представляет собой опре-
деление степени тяжести вреда здоровью у детей с 
обширными ранами лица. Развитие раневого процес-
са может идти по двум противоположным направле-
ниям. Первый из них – благоприятный. В этом случае 
раны заживают без вторичных воспалительных изме-
нений, рубцы гладкие, ровные, с течением времени 
становятся незаметными за счёт естественного вос-
становления кожного покрова, обновления клеток 
эпидермиса, и, соответственно, признаков обезобра-
живания не наблюдается. В случае неблагоприятного 
исхода происходит задержка развития мягких тканей 
с последующей деформацией, которую можно квали-
фицировать как обезображивание. Как правило, на 
момент проведения судебно-медицинской эксперти-
зы исход раневого процесса в таких случаях до конца 
не ясен. Искажение черт лица происходит параллель-
но с ростом ребёнка, поэтому видимые изменения мо-
гут сформироваться уже после окончания судебного 
процесса и вступления приговора в законную силу. 
В качестве иллюстрации трудностей судебно-меди-
цинской и юридической квалификации травмы лица 
у детей хотим привести пример из практики. Девочка, 
9 лет, пострадала в дорожно-транспортном происше-
ствии. Причинённая тупая сочетанная травма головы 
и конечностей не была опасной для жизни, сопро-
вождалась длительным расстройством здоровья, и 
квалифицируется как причинившая средней тяжести 
вред здоровью. Одной из составляющих травмы го-
ловы были резано-рваные раны в нижней части лица 
размерами 12,0 х 0,5 см, 10,0 х 0,3 см с расположенным 
между ними кожным лоскутом размерами 5,0 х 2,0 см. 
Дном ран являлась подкожно-жировая клетчатка, при 

хирургической ревизии повреждения мышц не выяв-
лены. Концы ран были сопоставлены между собой и 
ушиты, признаков гнойного воспаления в посттрав-
матическом периоде не наблюдалось, раны зажили 
первичным натяжением, то есть, появление броской 
приметы не сопровождалось деформацией лица. 
Само по себе наличие неизгладимых рубцов на лице 
не является поводом для констатации обезображива-
ния. Но ребенок продолжает расти, происходит зако-
номерное изменение размеров тела и соотношения 
отдельных частей тела между собой. Череп ребенка 
в возрасте 7-13 лет растет замедленно, а после 13 лет 
лицевой отдел вступает в новую фазу активного роста 
[2]. Общая длина рубцов на лице девочки достигает 
почти 30 см. Рубцы нерастяжимы, и присутствие их на 
большой площади лица может привести в будущем 
к стягиванию кожи на месте бывших повреждений и 
нарушению мимики. Современная медицинская на-
ука и практика не могут спрогнозировать возможный 
исход через 3-5 и более лет. На наш взгляд квалифи-
кация тяжести вреда здоровью ребёнка в подобных 
ситуациях должна быть проведена после вступления 
рубца в заключительную фазу регенерации (не ранее 
чем через 2 месяца при неосложнённом течении) по 
фактическому состоянию на момент проведения су-
дебно-медицинской экспертизы с возможным пере-
смотром во время судебного процесса, то есть, не от-
личаться от взрослых. Предположение о возможном 
обезображивании лица в будущем не может быть по-
ложено в основу определения степени тяжести вреда 
здоровью.

В данной статье мы сознательно не касаемся 
социального аспекта изменения внешности, образо-
вания неизгладимых повреждений у публичных лич-
ностей, для кого лицо является рабочим инструмен-
том (актёров, телеведущих, фотомоделей). Мы хотим 
акцентировать внимание на том, что несмотря на 
очевидную субъективность понятия «обезображива-
ние», возможно выделить объективные медицинские 
критерии, облегчающие юридическую квалификацию 
повреждений на лице. В случаях, когда особые и бро-
ские приметы не искажают пропорции лица, не нару-
шают восприятие и узнавание, можно сделать вывод, 
что внешние признаки человека соответствуют сред-
ним по своему значению, и, следовательно, послед-
ствия травмы не привели к обезображиванию.
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Аннотация. В работе раскрываются теоретические основы и обосновывается содержание общественных ме-
ханизмов укрепления доверия граждан институту полиции, как показателя оценки общественного мнения о 
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рые находят свои основания в общественной психологии людей и в многочисленности российского социального 
страта преступности. Доказывается, что работа по укреплению доверия институту полиции – это сложная 
гуманитарная проблема. Представляется состав и сущность основных общественных механизмов укрепления 
доверия граждан институту полиции: политический, правовой, экономический, общественной ответственно-
сти, общественного контроля, информирования, гласности, традиций. Формулируются адресные практические 
рекомендации федеральным органам исполнительной власти по укреплению доверия граждан институту полиции
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Доверие граждан институту полиции – основ-
ной показатель оценки общественного мне-

ния о работе МВД РФ в целом [3, 5, 8, 9, 11, 13, 14]. 
Безопасность жизнедеятельности, защита от 

преступников – это ценнейшая системообразующая 
потребность человека, коллектива, общества, и по-
этому, как показывают результаты анализа научной, 
правовой [4, 16, 22, 29], художественной литературы, 
работа полиции – это постоянная, объективная и не-
обходимая с точки зрения общественной психологии 
проблема правоохранительной сферы России. Во все 
времена, судя по информации сохранившихся до на-
стоящего времени документов (с 25 мая 1718 года – 
дня организации полиции Петром I), пороками, при-
сущими этой профессии, считались различные про-
явления коррупции и другие деяния, снижающие уро-
вень доверия к сотрудникам этой силовой структуры. 
Полиция всегда прямо или косвенно контролировала 
деятельность почти всех институтов общества, регу-
лировала их работу в правовом контексте, что, апри-
ори, вызывало недовольство тех, кто при этом ограни-
чивался в свободе незаконной деятельности. Именно 
поэтому полиция в периоды революций и обществен-
ных «перестроек» становится объектом применения 
насилия. В такие времена активное население круп-
ных городов совершало погромы полицейских уч-
реждений, физически расправлялось с их служащими. 
И даже после создания народной милиции (полиции) 
она быстро лишилась общественной поддержки. Оче-
видно, что причина здесь кроется в общественной 
психологии людей, о чем хорошо писал русский тео-
ретик анархизма М.А. Бакунина (1814-1876) в работе 
«Государственность и анархия» [15]. Он рассуждал: 
«если когда-либо будут установлены правительство 
и парламент, состоящие исключительно из рабочих, 
эти рабочие, бывшие убежденными социальными де-
мократами, вскоре станут поклонниками принципа 
власти, угнетателями и эксплуататорами» [15, с. 143]. 
Проблема в том, пояснял ученый, что «весь пролета-
риат не сможет встать во главе управления, если бу-
дут управляемые, то будут и рабы» [15, с.76]. Поэтому 
государство для обеспечения своей безопасности, 

обязано всемерно защищать институт полиции, обе-
спечивать высокий уровень жизнеобеспечения его 
сотрудников, управлять укреплением его авторитета. 

Объективно, исходя из отмеченного выше, до-
биться всеобщего доверия к полиции невозможно. 
Тем более, что в России существует институт преступ-
ности, членов которого, в отличие от западной науч-
ной традиции, в социальной стратификации (научная 
школа МГУ им. М.В. Ломоносова) определяют, как от-
дельный страт населения. Априори, наделенные при-
родой особыми социально-психологическими каче-
ствами, такие граждане – оппоненты полиции. И этот 
слой (страт) людей объективно множится в услови-
ях особого отношения государства к социализации 
преступников после отбытия наказания. Например, 
они испытывают значительные трудности в трудоу-
стройстве, им закрыт путь для работы на престижных 
должностях в структурах исполнительной власти, в 
силовых институтах общества, в образовании и мно-
гих других профессиональных сферах. Закрывается 
доступ и их ближайшим родственникам (братьям, се-
страм, детям), что сразу как минимум в разы множит 
число открытых и, что опасней, скрытых противников 
полиции. Эта практика в кризисном обществе – усло-
вие “цветных революций” и прочих социальных ка-
таклизмов. Результаты анализа статистических дан-
ных, научной литературы [19,21,29] показывают, что 
на начало 2020 года в местах лишения свободы на-
ходилось 519,6 тысячи человек плюс в следственных 
изоляторах (далее - СИЗО) около 100 тысяч человек 
[26]. Простой расчет показывает, что ежегодно при-
мерно каждый 133 трудоспособный житель страны 
(82,4 млн трудоспособного населения / 619,6 тыс. чел. 
= 133 чел.) находится в условиях тюремного огра-
ничения свободы. А по данным прокуратуры в 2019 
году на территории России зарегистрировано 2 024 
337 преступлений. Следовательно, в непримиримой 
оппозиции к полиции постоянно находится каждый 
62 трудоспособный гражданин России [164 млн чел. / 
(619600 чел. + 2 024 337 чел.) = 62 чел.]. 

Контент-анализ программ государственных ка-
налов показывает, что около 70% передач в той или и 
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person, team, society. The reasons for distrust of the police are revealed, which find  grounds in the social psychology of people 
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иной мере связаны с криминальной тематикой. При-
чем сотрудники полиции редко представляются как 
соблюдающие требования законодательства профес-
сионалы, а они – представители структуры исполни-
тельной власти и, априори, транслируют свой образ 
на всю власть страны, вызывая к ней недоверие «един-
ственного источника власти в Российской Федера-
ции» [1, ст.3] народа, который осуществляет ее «непо-
средственно, а также через органы государственной 
власти и органы местного самоуправления» [1, ст. 3]. 

Очевидно, что чем больше в стране людей, 
имеющих криминальный опыт и отторгаемых от об-
щественно полезного труда, тем ниже уровень дове-
рия населения полиции (см. Рисунок 1). В таких усло-
виях объективно распространяются ценности крими-
нальной субкультуры.

Как видно на Рисунке 1 около 25,4% респон-
дентов показали свое недовольство работой поли-
ции, а это – явный конфликтоген, который в любой 
момент может активизироваться и обусловить про-
тестные действия населения.

Цель исследования – разработка обществен-
ных механизмов укрепления доверия российских 
граждан институту полиции.

Задачи: уточнить сущность и содержание кате-
гории «общественный механизм укрепления доверия 
российских граждан институту полиции»; определить 
и обосновать основные общественные механизмы 
укрепления доверия российских граждан институту 
полиции; осуществить замеры показателей доверия 
граждан полиции; разработать практические реко-
мендации по повышению его уровня.

Гипотеза – уровень доверия российских граж-
дан институту полиции повысится, если активизиро-
вать работу основных общественных механизмов. 

Технология и методы исследования. 
Технология включала комплекс сил, средств, 

методов и процедур исследования. Методы: модели-

рование, анализ, синтез, наблюдение, контент-анализ, 
экспертный опрос, вторичный анализ научных иссле-
дований, содержательный анализ документов, интер-
нет-опрос респондентов. 

Эмпирической базой исследования стали рай-
онные отделения полиции г. Москвы, семи произ-
водственных предприятий, два вуза МВД РФ. Гене-
ральная совокупность около 25 000 человек. Выбор-
ка – 398 чел. Ошибка выборки – 5%. Эксперты - 216 
чел. (Руководители и сотрудники ОВД, руководители 
производственных организаций, сотрудники муни-
ципальных органов управления, профессорско-пре-
подавательский состав вузов, члены общественных 
организаций). Выборка – 216 экспертов. 

Результаты теоретического обсуждения 
проблемы и эмпирического исследования.

Анализ научной литературы [24, 25] показал, 
что сущность и содержание категории «обществен-
ный механизм укрепления доверия к полиции» не 
имеет единого теоретического понимания, что обу-
словливает системные проблемы в его формирова-
нии и включении в систему правоохранительной ра-
боты. Любой орган формальной власти (администра-
тивной, бюрократической) не может осуществлять 
профессиональную деятельность без участия струк-
тур неформальной власти (институтов гражданско-
го общества) и населения. В этой связи необходимо 
поддержать участие граждан, общественные и про-
фессиональные организации, политические партии 
и движения в управлении страной и, в частности, ин-
ститутом полиции.

Есть разные мнения о функциях общественно-
го механизма. Так, представители научной школы со-
циального управления [17, 18, 20, 23, 24, 28, 30] счи-
тают, что этот механизм обеспечивает жизнеспособ-
ность организации, как гомеостатический механизм 
реагирует на критические параметры организации, 
подобно тому, как в живом организме поддерживает-

Рисунок 1. Мнение респондентов о доверии населения институту полиции
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ся, давление крови и т.п. Другие [27, с. 121] считают, 
что механизм этот более сложный и сам способен при 
наличии угроз разрушения системы изменять соци-
альные нормы и таким образом выживать.

Результаты исследования показали, что чис-
ленная и содержательная компоновка механизмов 
деятельности по укреплению доверия институту по-
лиции (подсистем управления) очень разнообразна и 
зависит от решаемых задач, выполняемых организа-
цией, от контролируемых ими отношений между эле-
ментами системы. Очевидно, что идеальная модель 
общественного механизма – это система самоуправ-
ления, где ограничивается внешнее воздействие, 
создаются внутренние благоприятные, демократиче-
ские, справедливые условия работы. 

Результаты опроса экспертов позволили опре-
делить и обосновать несколько системообразующих 
общественных механизмов укрепления доверия ин-
ституту полиции: политический, правовой, экономиче-
ский, общественной ответственности, общественного 
контроля, информирования, гласности и традиций. 

Априори, общественная система всегда кон-
тролируется политическим механизмом, т.е. органами 
государственной власти, т.к. политика – это деятель-
ность органов государственной власти в обществен-
ной жизни. Очевидно, что политический механизм в 
институте полиции является системообразующим, т.к. 
в него включены наиболее влиятельные и крупные 
силы общества, между которыми объективно всегда 
ведется борьба. А субъекты сферы публичной право-
охранительной среды – потенциальные члены пар-
тий, ведущих борьбу за власть. Результаты опроса экс-
пертов (см. выше выборку) показывают, что в настоя-

щее время партии, представленные в законодатель-
ном органе страны, в публичной правоохранительной 
сфере имеют незначительный успех (см. Рисунок 2). 

Как видно на рисунке 33,8% (12%+21,8%) экс-
пертов прямо или косвенно не доверяют деятельно-
сти партий, представленных в Государственной Думе 
Федерального Собрания РФ. Поэтому есть вероят-
ность возможного усиления политического давления 
на власть со стороны оппозиционных партий, кото-
рые будут использовать протестные настроения в 
публичной правоохранительной сфере. Т.к. институт 
полиции – силовая часть политического механизма 
государства, то, объективно, на него транслируется 
низкий уровень доверия населения страны.

Этот факт позволяет сделать вывод о необхо-
димости совершенствования всех элементов поли-
тического механизма укрепления доверия институту 
полиции. 

В то же время в работе политического обще-
ственного механизма укрепления доверия институту 
полиции есть позитивные результаты. Так, результа-
ты опроса респондентов показали, что в стране есть 
много граждан, которые уверены, что обществен-
ность уже стала полноценным субъектом правоох-
ранительной политики, а общественное мнение – ре-
альным стимулом для разработки стандартов оценки 
деятельности сотрудников полиции (см. Рисунок 3).

Этот факт позволяет сделать выводы: первый 
– политический механизм нуждается в совершен-
ствовании; второй – он ограниченно обеспечивает 
вовлечение участников публичной сферы в систему 
разработки и оценки правоохранительной политики 
Российской Федерации.

Рисунок 2. Доверие экспертов политическим партиям, представленным 
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
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Результаты опроса экспертов позволили уста-
новить, что все они испытывают трудности в деятель-
ности, обусловленные работой правового механизма 
укрепления доверия институту полиции. 

По мнению экспертов, правовое обеспечение 
сегодня не является основной проблемой реализа-
ции стратегии правоохранительной деятельности. 
Лишь каждый 5-ый из них отметил наличие пробелов 
в правовом обеспечении (см. Рисунок 4). 

Вероятно, этот факт обусловлен низким уров-
нем качества правоприменительной практики, кото-
рый, в свою очередь, обусловлен материально-техни-
ческими проблемами работы правового механизма.

Очевидно, что в условиях рыночных отноше-
ний, где деньги являются основной общественной 
ценностью, любой труд должен оплачиваться. Наде-
яться на то, что люди будут сотрудничать полицией 
только добровольно – утопия. Человек в рыночных 
отношениях будет работать только там, где есть при-
быль. «Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен 
на всякое применение, …, при 100 процентах он по-
пирает все человеческие законы, при 300 процентах 
нет такого преступления, на которое он не рискнул 
бы, хотя бы под страхом виселицы» [31, с.77].

Безусловно, часть граждан (около 10% населе-
ния), как показывают результаты исследования науч-
ных трудов классиков психологической науки, могут 
быть на добровольной основе вовлечены в работу 
экономического механизма, приняв, например, уча-
стие в общественном давлении на власть с целью 
повышения уровня финансового обеспечения дея-
тельности организаций полиции, т.к. в общественном 
правоохранительном сознании сложилось убежде-
ние о том, что без совершенствования материально-
технического и финансового обеспечения уровень 
качества работы правоохранительной системы будет 

снижаться. Это суждение обосновывается мнением 
экспертов о причинах коррупции в системе МВД РФ 
(см. Рисунок 5), которое, априори, не улучшает каче-
ство деятельности любой организации. 

Таким образом, уровень доверия населения 
институту полиции можно повысить, если совершен-
ствовать экономический механизм обеспечения дея-
тельности системы МВД РФ.

В настоящее время становится обязательным 
механизм общественной ответственности, основны-
ми элементами которого становятся различные про-
изводственные организации и институты граждан-
ского общества, взаимодействующие с организация-
ми полиции. Существование этой практики объектив-
но, т.к. защита населения от различных криминальных 
воздействий невозможна без его связи с правоохра-
нительной системой. Общественная ответственность 
за правопорядок в стране заключается в том, что дея-
тельность правоохранительных органов по созданию 
безопасных условий для жизнедеятельности граждан 
должна быть морально и материально обеспечена 
давлением организаций населения на структуры го-
сударственной власти. Отечественный опыт показы-
вает, что общественная ответственность основывает-
ся на моральных качествах населения. Одна из форм 
такой ответственности – благотворительность. Тво-
рить благо – значит заботиться о создании благопри-
ятных условий работы для сотрудников полиции там, 
где этого не может сделать формальная власть. Безус-
ловно, благотворительность должна быть управляе-
мой. Анализ научной литературы [18, 28], наблюдения 
практики позволили выявить негативный факт не-
организованной благотворительности – коррупцию, 
которая определяется как «злоупотребление служеб-
ным положением, дача взятки, получение взятки, зло-
употребление полномочиями, коммерческий подкуп 

Рисунок 3. Мнение респондентов о тезисе «общественность стала полноценным субъектом 
правоохранительной политики, а общественное мнение – реальным стимулом для разработки 

показателей оценки деятельности сотрудников полиции»
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либо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки за-
конным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами» [2]. 
Очевидно, что при таком определении коррупции ру-
ководитель подразделения полиции, получая благо-
творительную помощь от граждан, всегда может быть 
обвинен в коррупции. В этой связи необходимо разъ-
яснение и регламентация содержания благотвори-
тельности в контексте сотрудников полиции, т.е., нуж-

ны новые теоретические и практические изыскания в 
сфере этого правового феномена. 

Безусловно, все вышеназванные механизмы 
быстро себя дискредитируют (см. выше - М.А. Баку-
нин), если не будет создан эффективный механизм 
общественного контроля деятельности полиции.

Результаты исследования показали, что среди 
респондентов много неравнодушных к состоянию 
дел в институте полиции. Они внимательно наблюда-
ют за положением дел в правоохранительной систе-
ме и желают помогать и участвовать [52,3% (21,9% + 
30,4%)] в контроле ее деятельности (см. Рисунок 6). 

В настоящее время идет процесс создания 
общественных организаций с формализованными 

Рисунок 4. Мнение респондентов о проблемах реализации стратегии правоохранительной 
деятельности

Рисунок 5. Мнение экспертов о причинах коррупции в подразделениях полиции
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правами. Например, сейчас некоторые функции ра-
нее существовавшего Комитета народного контроля 
(далее – КНК) (разведывательные, информационные, 
идеологические, морально-психологические, поли-
тико-просветительские и иные) выполняют различ-
ные молодежные общероссийские и региональные 
(городские) движения: Российский союз молодежи, 
Авангард красной молодежи, Наши, Молодая гвардия, 
Русское национальное единство, Союз волонтерских 
организаций и движений, Волонтеры Победы, Стоп-
хам, Молодежный антинаркотический спецназ, Отря-
ды правопорядка, Чистый берег и многие другие. 

Таким образом, механизм общественного кон-
троля при его правильной организации способен 
создать хорошие условия для работы общественных 
механизмов, укрепления доверия российских граж-
дан институту полиции. 

Очевидно, что работа всей системы (механиз-
мов) укрепления доверия российских граждан инсти-
туту полиции будет затруднена без информационного 
механизма [6, 7]. Он необходим для пропаганды рабо-
ты института полиции и реализации комплекса мер, 
направленных на борьбу с негативными воздействи-
ями оппонентов (контрпропаганды). Цифровизация 
информационных технологий создала практически 
неограниченные возможности как для дискреди-
тации деятельности любого государственного ин-
ститута, в т.ч. полиции, так и для его популяризации. 
Результаты данного исследования показали, что, на-
пример, работа всей системы укрепления доверия 
российских граждан институту полиции может быть 
оптимизирована, если они будут знать информацию 
о деятельности подразделений полиции. Как сказа-
но выше, в настоящее время решение этой проблемы 
имеет законодательную основу. Так, ст. 9 Федерально-

го закона «О полиции» регламентирует деятельность 
полиции по укреплению общественного доверия и 
поддержки граждан. С этой целью закреплена такая 
форма работы с обращениями граждан как личный 
прием. В этой связи ч. 3 ст. 8 этого закона обязывает 
полицию информировать органы власти, граждан о 
своей деятельности в СМИ, Интернете, отчитываться 
(не реже одного раза в год) перед законодательны-
ми (представительными) органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, представи-
тельными органами муниципальных образований и 
перед гражданами. Это требование дополнено ст. 50.1 
«Взаимодействие полиции со средствами массовой 
информации». А извинения полиции гражданину, пра-
ва и свободы которого были нарушены сотрудником 
полиции, можно с согласия гражданина, размещать 
в СМИ, что регламентировано Приказом МВД России 
от 15 августа 2012 года № 795 [10]. А для организации 
контроля общественного мнения о деятельности по-
лиции, приказом МВД России от 1 декабря 2016 года 
№ 777 утверждена Инструкция об организации по-
стоянного мониторинга общественного мнения о де-
ятельности полиции [13]. Этим же приказом регламен-
тирована организация подготовки в образовательных 
и научных организациях системы МВД России диссер-
тационных, дипломных, научно-исследовательских 
и методических работ по проблемам мониторинга 
общественного мнения о деятельности полиции. Кро-
ме этого, организовано проведение социологических 
исследований мнений (отношений) населения о дея-
тельности полиции в субъектах РФ силами и средства-
ми Службы специальной связи и информации Феде-
ральной службы охраны Российской Федерации и Фе-
деральным государственным казенным учреждением 
«Всероссийский научно-исследовательский институт 

Рисунок 6. Мнение респондентов о готовности участвовать в общественном контроле деятельности 
подразделений полиции
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Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции» [11]. Организовано дополнительное професси-
ональное образование сотрудников подразделений 
центрального аппарата МВД России, ТО МВД России 
на региональном уровне и образовательных органи-
заций системы МВД России по изучению мнения насе-
ления о деятельности полиции [11, 12]

В ходе исследования нами были выявлены ор-
ганизационные и содержательные пробелы в работе 
информационного механизма полиции (см. Рисунок 7). 

Так, информацию о достижениях, проблемах 
в работе полиции узнают на сайте ОВД лишь около 
10%, а не интересуются подробной информацией 
48,5% респондентов. В этой связи, можно косвенно 
утверждать о таком пробеле в работе информаци-
онного механизма, как низкий уровень организации 
пропаганды (рекламирования, презентации) поли-
ции в публичной сфере. 

Доказывают правоту этого утверждения и отве-
ты на другой вопрос: «Знаете ли Вы фамилию, имя, отче-
ство своего участкового уполномоченного полиции?». 
Не владеют никакой информацией об этом сотруднике 
полиции около 35% респондентов (см. Рисунок 8).

Таким образом, информационный механизм 
в системе укрепления доверия российских граждан 
институту полиции, несмотря на предпринимаемые 
руководством системные меры, работает медленно и 
нуждается в совершенствовании.

Заключение. Таким образом, цель исследо-
вания достигнута, задачи решены, гипотеза под-
тверждена. 

В условиях усложнения политических, эконо-
мических, правовых и других проблем правоохрани-
тельной сферы актуальным становится показатель 
«общественного механизма укрепления доверия ин-
ституту полиции». Доверие граждан институту поли-

ции – основной показатель оценки общественного 
мнения о работе МВД РФ в целом. Безопасность жиз-
недеятельности, защита от преступников – это цен-
нейшая системообразующая потребность человека, 
коллектива и общества. При сегодняшней ситуации 
с криминализацией российского общества добиться 
доверия полиции большинством населения затруд-
нительно без всестороннего обеспечения работы об-
щественных механизмов. 

Общественный механизм укрепления доверия 
институту полиции представляется нам как в виде от-
дельных элементов общественной системы (напри-
мер, общественное мнение), так и в виде совокупно-
сти взаимосвязанных частей этой системы, обеспечи-
вающих «давление» на объект регулирования, акти-
визирующих и контролирующих его работу.

Системообразующими общественными ме-
ханизмами укрепления доверия институту полиции 
являются политический, правовой, экономический, 
механизм общественной ответственности, обще-
ственного контроля, информирования, гласности и 
традиций. 

Политический механизм – это деятельность ор-
ганов государственной власти в общественной жиз-
ни. В институте полиции он является системообра-
зующим. В его работе есть позитивные результаты. 
Но исследование показало, что он ограниченно обе-
спечивает вовлечение участников публичной сферы 
в систему разработки и оценки правоохранительной 
политики Российской Федерации.

В настоящее время становится обязательным 
механизм общественной ответственности, основ-
ными элементами которого становятся различные 
производственные организации и институты граж-
данского общества, взаимодействующие с органами 
полиции. 

Рисунок 7. Адресанты информации о работе районных отделов полиции
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Вся система обеспечения доверия граждан 
институту полиции быстро себя дискредитируют, 
если не будет создан эффективный, сопряженный с 
информационным пространством, механизм обще-
ственного контроля. В настоящее время он, несмо-
тря на предпринимаемые руководством системные 
меры, работает медленно и нуждается в совершен-
ствовании.

Практические рекомендации.
1. В области совершенствования нормативной 

правовой базы.
МВД России предложить разработать методи-

ческие рекомендации по организации работы обще-
ственных механизмов укрепления доверия граждан 
институту полиции.

2. В области административной организацион-
ной работы. 

МВД России предложить обеспечить консуль-
тативное участие ветеранов-сотрудников МВД в го-
сударственных СМИ России с целью укрепления до-
верия к институту полиции; уточнить должностные 
обязанности сотрудников отделов воспитательной 
работы в контексте ежеквартального проведения ис-

следований уровня доверия населения методом кон-
тент-анализа СМИ.

3. В области теоретических разработок и науч-
но-исследовательской работы.

Министерству науки и высшего образования 
Российской Федерации предложить издать приказ 
об уточнении паспорта научных специальностей 
22.00.08 – социология управления. Ввести направле-
ния исследований, связанных с совершенствованием 
общественных механизмов укрепления доверия к фе-
деральным органам законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти.

Определить направления дальнейших иссле-
дований для образовательных и научно-исследова-
тельских подразделений вузов МВД:

- политический, правовой и экономический 
механизм укрепления доверия институту полиции;

- механизм общественной ответственности и 
общественного контроля в системе укрепления дове-
рия институту полиции; 

- механизм информирования, гласности и 
традиций в системе укрепления доверия институту 
полиции. 

Рисунок 8. Знание респондентами информации о своем участковом уполномоченном полиции
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PROSECuTOR’S OFFICES IN ThE SYSTEM OF STATE POWER 
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Abstract. The article deals with the question of the place of the prosecutor’s office in the system of the state mechanism. Based 
on the tasks and functional purpose of the prosecutor’s office as one of the most important elements of the mechanism of the 
state, it is proposed to raise the status of the prosecutor’s office to the level of the fourth branch of government. 
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Органы прокуратуры, осуществляющие надзор 
за соблюдением Конституции РФ и исполне-

нием законов РФ, а также за соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина, занимает особое место в 
системе органов государственной власти. 

 c момента образования (12 (23) января 1722 
года) Российская прокуратура прошла неоднознач-
ный путь своего становления и развития. За всю 
историю своего существования она подверглась 
различным реформам и преобразованиям. Еще в 
1802 году институт прокуратуры стал составной ча-
стью вновь образованного Министерства юстиции 
Российской империи [1]. 

В последующем функции органов прокуратуры 
были пересмотрены судебной реформой 1864 года 
«Основные начала судебных преобразований», в ко-
торой указывалась, что «при судебных местах необхо-
димы особые прокуроры» [2]. 

 После Октябрьской революции 1917 года на-
чалась новая крупная судебная реформа в советской 

России. Декретом о суде № 1 от 24 ноября 1917 года 
[3] СНК РСФСР была упразднена прежняя система вла-
сти, в том числе и прокуратура, то есть существовав-
шие до революции суды, институты судебных следо-
вателей и прокурорского надзора. 

В период с 1917 по 1922 год прокурорские 
функции осуществлял ряд органов государственной 
власти и управления: ВЦИК, СНК, народные комис-
сариаты юстиции, исполкомы и др. [4], что породило 
необходимость в законодательном порядке решить 
данную проблему.

В мае 1922 года постановлением ВЦИК было 
принято первое нормативное «Положение о проку-
рорском надзоре» [5], согласно которому в ноябре 
1923 года в составе Народного комиссариата юстиции 
была образована Прокуратура Верховного суда СССР. 

Основы судоустройства Союза ССР и союзных 
республик 1924 года [6]. закрепили принцип цен-
трализации в организации и деятельности органов 
прокуратуры.
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Следующим важным этапом развития прокура-
туры явилось Положение о прокуратуре СССР, приня-
тое ЦИК и СНК СССР 17 декабря 1933 года [7], опре-
делявшее правовой статус прокуратуры СССР как го-
сударственного союзного органа, осуществляющего 
высший надзор за исполнением законов на террито-
рии СССР. В результате данного акта была упразднена 
прокуратура при Верховном суде СССР. 

В ноябре 1979 года после принятия Консти-
туции СССР 1977 года был принят закон СССР о про-
куратуре СССР, заменивший положение о прокурор-
ском надзоре.

После распада СССР, в январе 1992 года, был 
принят новый закон Российской Федерации «О про-
куратуре Российской Федерации», определяющий 
понятие и закрепляющий функции и задачи органов 
прокуратуры. 

В Конституции Российской Федерации, при-
нятой в 1993 году, был закреплён принцип единства 
и централизации системы органов прокуратуры, со-
гласно которому она выступала как самостоятельный 
государственный орган, формально не входящий ни в 
одну из ветвей власти. 

Следует отметить, что согласно ст. 10 Конститу-
ции Российской Федерации государственная власть 
в Российской Федерации осуществляется на основе 
разделения «на законодательную, исполнительную и 
судебную» [8]. 

Согласно Конституции, органы законодатель-
ной, исполнительной и судебной власти при осу-
ществлении своих непосредственных полномочий 
действуют самостоятельно. Однако при реализации 
общих задач все ветви власти взаимодействуют друг 
с другом, по широкому кругу вопросов выступают как 
единый государственный механизм. 

Понятие прокуратуры в период постсоветского 
законодательства, как уже было сказано, дается ФЗ от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Феде-
рации». В ч.1 ст.1 [9] указанного закона говорится, что 
прокуратура РФ – единая федеральная централизо-
ванная система органов, осуществляющих надзор за 
соблюдением Конституции РФ и исполнением зако-
нов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина, уголовное преследование в соответствии 
со своими полномочиями, а также выполняющих иные 
функции. В последующем положение данной нормы 
нашло свое отражение в ст. 129 Конституции РФ.

Вместе с тем следует отметить, что вопрос о ме-
сте прокуратуры в системе государственной власти 
за последние годы, как среди ученых, так и среди со-
трудников органов прокуратуры различного уровня 
не теряет своей актуальности. Многие из них высту-
пают за создание четвертой ветви власти в лице про-

куратуры, а часть из них – за сохранение прокурату-
рой прежнего статуса.

Одним из главных оснований и толчком для 
определения места органов прокуратуры в системе 
государственной власти послужило принятие 5 фев-
раля 2014 года закона РФ о поправке к Конституции 
Российской Федерации №-2ФКЗ «О Верховном Суде 
Российской Федерации и прокуратуре Российской 
Федерации» [10]. Именно данный закон послужил 
причиной внесения изменений в название главы 7 
Конституции Российской Федерации, которая вме-
сто «Судебной власти» получила название «Судебная 
власть и прокуратура». 

Таким образом, в главе 7 Конституции по срав-
нению с прежней редакцией было определено равно-
значное место судебной власти и органов прокурату-
ры, которые в системе правоохранительных органов 
занимают особое место. Главной целью указанных ор-
ганов является обеспечение принципа верховенства 
Конституции и соблюдение требований законов Рос-
сийской Федерации на территории страны. Однако при 
этом следует отметить, что место органов прокуратуры, 
обозначенное в главе 7 Конституции, не в полной мере 
соответствует их функциональному назначению. 

Если проанализировать 7 главу Конституции 
РФ «Судебная власть и прокуратура», можно убедить-
ся, что в ней из 12 статьей только одна – ст. 129 – по-
священа органам прокуратуры, а остальные десять 
закрепляют и конкретизируют место судебной вла-
сти, в том числе конституционного суда в системе го-
сударственного механизма РФ (ст. 127 исключена). 

На наш взгляд, настало время изменить суще-
ствующую классическую систему деления власти на 
устоявшиеся ветви и, исходя из задач и функциональ-
ного назначения органов прокуратуры (как ока госу-
дарства), на конституционном уровне закрепить за 
прокуратурой статус четвертой ветви власти в систе-
ме государственного механизма. 

 Кроме того, следовало бы в системе органов 
прокуратуры учредить должность государственного/
конституционного прокурора, осуществляющего не-
посредственный контроль за соблюдением междуна-
родных договоров РФ, Конституции РФ, федеральных 
законов и который во взаимодействии с конституци-
онным судом осуществлял бы контроль за их испол-
нением. А за генеральной прокуратурой сохранить 
все другие направления деятельности, главная из 
которых будет заключаться в профилактике, пред-
упреждении и борьбе с преступностью. 

На наш взгляд, данное предложение может 
стать предметом должного обсуждения со стороны 
специалистов, на основании которого могут быть 
сделаны соответствующие выводы.
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На каждом из этапов исторического развития 
общества именно преступность, как истори-

чески изменчивое, массовое, социальное и противо-
правное явление, всегда оставалась наиболее острой 
проблемой, дискуссионность которой обуславливала 
необходимость обращения к научным обоснованиям 
по выработке новых подходов борьбы с ней через со-
временные криминологическиеконцепции. 

 Криминология, которую в широком смысле 
этого понятия можно определить как социолого-пра-
вовую науку, имеет не только теоретическое, но так-
же и большое практическое значение.

 Историю криминологии как науки принято на-
чинать с выхода в свет работы итальянского юриста 
и правоведа Чезаре Беккариа «О преступлении и на-
казании» в 1761 году [2], в которой нашли отражение 
представления мыслителя относительно преступно-
сти, трансформаций ее уровня, соизмеримости пре-
ступления с тем наказанием, которое может быть на-
значено за него [2, с. 218-220]. 

 В последующем вместо «уголовной социоло-
гии» французским антропологом Полем Топинаром 
в 1879 году в научный оборот было введено понятие 
«криминология». Первая книга под названием «Кри-
минология», структура которой включала три боль-
ших раздела: «Преступность», «Преступник» и «Нака-
зание», была написана в 1885 году итальянским юри-
стом и криминологом, Р. Гарофало [14, с. 67].

При этом вплоть до хх столетия приходится го-
ворить преимущественно о зачатках криминологии 
как науки. Активное ее формирование следует свя-
зывать с развитием идей позитивизма, основателем 
которого в криминологии, в частности – его биологи-
ческого направления, являлся Ч. Ламброзо. В Европе 
различные подходы к криминологии как к учению по-
лучили импульс к развитию в середине хх столетия. 
Однако, стремительное развитие науки о преступно-
сти началось лишь в рамках становления биологиче-
ского и социологического позитивизма в XX веке. В 
частности, с точки зрения известного криминолога и 
социолога Э.Сатерленда, криминология должна была 
одновременно определяться как наука о внутренних 
процессах законодательства, правонарушения и пра-
воприменения [13]. 

Рассматриваяобщие тенденции зарождения 
и развития криминологии следует отметить, что от-
ечественная специфика формирования данной на-
уки определяется в соответствии с традиционно вы-
деляемыми в рамках ее становления периодами, а 
именно: дореволюционным, советским и российским 
[11, с. 48]. Однако, такой подход к развитию кримино-
логии в исследованиях российских ученых является 
отнюдь не единственным. Примером тому может слу-
жить подразделение советского этапа развития дан-
ной науки также на два периода, определяемые вну-

триполитическим курсом в стране в рамках каждого 
из них – 20-50-е годы хх века и 60-е годы – начало 90-х 
годов хх века [10, с. 102]. 

Переходя к анализу процесса формирования 
криминологии как науки в рамках каждого из обозна-
ченных этапов, необходимо отметить, что на рубеже 
XIX–хх веков у истоков отечественной криминологии 
стояли видные ученые-правоведы, к числу которых 
следует отнести И.Я. Фойницкого, С.В. Позднышева, 
известного тюрьмоведа М.Н. Гернета, книга которо-
го «История царской тюрьмы» вплоть до настоящего 
времени не имеет аналогов по широте охвата матери-
ала, использованию редких архивных и личных дан-
ных, глубине авторского анализа [4]. 

С самого начала своего зарождения кримино-
логия в России формировалась в рамках уголовно-
правовой науки при доминировании социологиче-
ского направления. Это, в свою очередь, определяло 
не только содержание трудов, но и практическую сто-
рону изучения криминологии [6, с. 37]. Значительный 
вклад в ее развитие внесли такие ученые, как А.Н. 
Радищев, в рамках становленияантропологическо-
го и биосоциального направления в отечественной 
криминологии – В.Ф. Чижов, Д.А. Дриль, А.П. Лихачев 
и др. Их работы, освещавшие сущность криминоло-
гии, психологию и типологию преступников, усло-
вия, способствующие расширению преступности как 
социального явления, внесли значительный вклад в 
становление криминологии в рамках дореволюци-
онного этапа (в частности, Д. Дриль «Преступность и 
преступники», «Учение о преступности и мерах борь-
бы с ней и др.) [1, с. 26]. При этом именно работы М.Н. 
Гернета были написаны преимущественно в русле 
социологического подхода с широким применени-
ем методики социологии как науки. К их числу сле-
дует отнести «Социальные факторы преступности» 
(1905 год), «Наркотизм, преступность и уголовный 
закон» (1924 год), а также иные работы ученого. Ре-
зультатыобобщающих трудов М.Н. Гернета в области 
криминологии позволили выдающемуся советскому 
ученому-правоведу М.Д. Шаргородскому, характери-
зовавшему деятельность М.В. Гернета как значимый 
этап в развитии исследуемой науки, заключить, что 
он являлся первым отечественным специалистом в 
данной области, которому удалось на обширнейшем 
документальном материале познакомить россий-
скую общественность «… до революции с историей 
уголовного права, социальными понятиями престу-
пления и наказания» [12, с. 21]. 

Социологическая направленность исследова-
тельских работ, начало которой было положено М.Н. 
Гернетом, и вслед за ним было продолжено другими 
исследователями криминологии в рамках уголовного 
права, было характерной чертой изучения преступ-
ности в России до революционных событий 1917 года. 
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 Ученые, работавшие в рамках социологиче-
ского подхода к исследованию преступлений, хотя и 
отводили определенное место индивидуальным ка-
чествам личности, первостепенным все же признава-
ли влияние факторов внешнего мира, которые сопут-
ствовали формированию в сознании человека готов-
ности к совершению преступления. Некоторое время 
в постреволюционный период научными изыскания-
ми в области криминологии продолжали заниматься 
дореволюционные ученые (М.М. Исаев, М.Н. Гернет и 
др.). При этом необходимо отметить, что после 1917 
года база криминологического учения трансфор-
мировалась, равно как трансформировались и базы 
других наук, и в основу криминологического учения 
были положены научные подходы и принципы, сфор-
мулированные известными теоретиками коммуниз-
ма – К. Марксом, Ф. Энгельсом, В.И. Ульяновым (Лени-
ным), которые не подвергались существенным изме-
нениям на протяжении всего хх века. 

После революции 1917 года в рамках кримино-
логии продолжили развиваться отдельные течения 
данной науки, в частности, социологическое, антро-
пологическое, биосоциальное. Они начали пересе-
каться между собой, в результате чего в хх веке на-
чинает вырабатываться системный подход к крими-
нологическим исследованиям. 

Социальная сторона совершения преступле-
ний продолжает изучаться вплоть до 60-х годов хх 
столетия в контексте уголовно-правовой науки. Осо-
бую значимость в рамках исследования этого направ-
ления имели труды таких ученых, как А.А. Пионтков-
ский, Б.С. Утевский и др. [10, с. 68]. Общие тенденции 
в развитии правоведения оказали значительное вли-
яние на дальнейшее формирование криминологии 
как науки в советские годы, в особенности, в период 
«оттепели». Столь значительное внимание исследова-
телей к социальной обусловленности преступлений, 
совершение которых может объясняться, в том чис-
ле, индивидуальными особенностями личности, тем 
не менее, не привело к развитию в советский пери-
од криминологии в социологическом ключе. Это объ-
яснялось, прежде всего, отношением к социологии в 
советском обществе как к науке, которая активно раз-
вивалась за рубежом, в результате чего признавалась 
в СССРвраждебной, так как содержала модели объяс-
нения общества и его функционирования противопо-
ложные тем, что диктовались марксистско-ленинским 
учением. В этой связи следует признать отставание 
советской исследовательской мысли в области изуче-
ния криминологии от западной до 60-х годов хх века.

В итоге, криминология стала своего рода уни-
версальнойобщетеоретической дисциплиной, объ-
единяющей наукикриминального цикла, входящие в 
состав уголовного процесса, судебной психологии, 
оперативно-розыскной деятельности и др. 

Со времен хрущевской «оттепели» и вплоть до 
начала 90-х годов в свет вышли наиболее фундамен-
тальные труды советского периода в области кри-
минологии. К их числу следует отнести работы А.А. 
Герцензона, П.С. Тоболкина, В.М. Когана, А.М. Яковле-
ва, Ю.Д. Блувштейна, Ю.М.Антоняна,С.Е. Вицина, Я.И. 
Гилинского, В.Д. Ривмана и некоторых известных ис-
следователей [7, с. 68]. Прогрессивной тенденцией в 
рамках развития отечественной криминологии как 
науки на протяжении всего советского периода яв-
лялось выделение висследовательской деятельности 
отдельных направлений, таких как профилактика со-
вершения преступлений, семейная криминология, 
преступность несовершеннолетних, исследование 
динамики преступлений и некоторые другие. При 
этом социологический подход, не будучи признан-
ным в качестве основного вектора развития крими-
нологии, продолжал вызывать исследовательский 
интерес. Доказательством этого являются работы та-
ких авторов, как А.А. Герцензон – «Уголовное право и 
социология» [9], А.М. Яковлев – «Социология эконо-
мической преступности» [8]. На современном этапе 
развития криминология как наука, безусловно, ос-
новывается на достижениях предшествующих эпох, 
а также близких ей научных областей, предметом ис-
следования которых являются человек и общество. 
Дискуссионность современной криминологии опре-
деляется спецификой формирования науки в дорево-
люционный и советский период истории России, что 
обуславливает множественность подходов к опреде-
лению данного понятия. В настоящее время ряд ис-
следователей сходится во мнении относительно того, 
что криминологию следует определять как социоло-
гию преступности, являющуюся одной из наиболее 
развитых частей науки об отклоняющемся поведении 
– девиантологии [3]. Девиации, то есть отклонения в 
поведении, по большей части бывают не со знаком 
«плюс» (например, достижения в спорте, выполне-
ние максимальных объемов работ и др.), а со знаком 
«минус», так как преступность представляет собой 
негативную форму девиации. В этой связи кримино-
логия как наука является отраслью социологического 
знания, цель которой состоит в исследовании пре-
ступности как феномена общественной жизни. Как 
следствие, сама преступность является естествен-
ным атрибутом повседневной реальности, реакцией 
личности на внешние изменения. В то же время, она 
представляет собой закономерный итог тех социаль-
ных связей, в которые вовлечен преступник, транс-
формаций его внутреннего мира. В конечном сче-
те, ее результатом является комплекс отношений ее 
участников, в качествекоторых выступают – сам пре-
ступник, объект преступления, а также государствен-
ные институты, в задачи которых входит восстановле-
ние справедливости. 
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Это объясняет мнение Я.И. Гилинского, отво-
дящего первое местосоциологии, наряду с науками 
девиантологией и криминологией [5]. Точка зрения 
ученого подтверждается исследованиями девиантно-
го поведения, авторы которых подчеркивают отноше-
ния между «преступным поведением» и «девиантным 
поведением» как между видовым и родовым поня-
тием. В свою очередь, девиантное поведение пред-
ставляет собой социальное явление, приобретающее 
массовость в современном мире.

Таким образом, криминология прошла дли-
тельный путь становления и развития, специфика 
которого была обусловлена реалиями российской 
действительности, определяющими основной век-
тор формирования данной науки. Слабая преем-
ственность европейских научных достижений от-

ечественными специалистами определила доми-
нирование в российской криминологии уголовно-
правового подхода. В свою очередь, расширение 
значения социологического подхода стало возмож-
ным только на современном этапе развития крими-
нологии, в условиях глобализации и расширения 
междисциплинарных связей. Криминологию можно 
считать основополагающей наукой для уголовно-
процессуальных дисциплин в силу того, что она при-
звана вскрыть социальные причины расширения 
преступности как результата человеческих противо-
правных деяний, а также обусловленность совер-
шения преступлений другими факторами, что, в ко-
нечном счете, нацелено на выработку эффективных 
путей противодействия данному негативному обще-
ственному явлению. 
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Доступность автомобильного транспорта и свя-
занное с этим повышение интенсивности дви-

жения становится причиной увеличения числа ДТП 
со столкновением автомобилей. За последние десять 
лет доля столкновений в общей статистике ДТП вы-
росла с 20-27% до 40-43%. Это объясняется тем, что 
маневрирование и перестроения совершаются в ус-

ловиях плотного и интенсивного движения, когда во-
дитель не успевает оценить все риски маневра [1]. 

Это создает условия для учащения случаев 
страхового мошенничества, при котором инициатор 
ДТП рассчитывает получить выплату по ОСАГО как за 
страховой случай, для чего осознанно провоцирует 
ДТП, а при возможности вносит в следовую картину 
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изменения, используя посторонние предметы. В та-
ких случаях можно рассматривать два и более сцена-
риев: провоцирование ДТП с целью создания карти-
ны повреждений, провоцирование ДТП с изменени-
ем следовой картины на своем автомобиле, провоци-
рование ДТП с предварительным или последующим 
изменением следовой картины на двух автомобилях 
методом имитации следов физического контакта. 

Проблема, интересующая автора настоящего 
исследования, состоит в том, что «автоподстава» по 
сути и развитию представляет собой ДТП, спровоци-
рованное одним из участников, и следовая картина 
чаще всего в значительной степени правдоподобна. 
Однако, само по себе ДТП не дает оснований для вы-
платы, нужны повреждения, позволяющие оценить 
ущерб. Основной мотив автоподставы – выдать ранее 
полученные или сфальсифицированные поврежде-
ния за повреждения, полученные в ДТП. Именно эти 
соображения диктуют инициатору происшествия 
определенную стратегию и тактику, рассчитанную на 
использование комплекса факторов от неожиданно-
сти для другого участника движения до смешивания 
следов, запутывания картины, что дает эффект усугу-
бления ущерба, повышения его оценки при проведе-
нии стандартной экспертизы для определения суммы 
ущерба. Кроме того, распространены провокации 
ДТП с целью получения средств от второго участника 
методами психологического давления и манипулиро-
вания, но эта сторона вопроса находится вне плоско-
сти настоящего исследования [2]. 

Актуальность исследования автор видит в не-
обходимости обратить внимание страховщиков на 
типичные признаки спровоцированного ДТП и фаль-
сификацию следов для совершенствования практики 
выявления подобных случаев и сведения к минимуму 
выплат и потерь от возмещения явно завышенного 
ущерба от ДТП. Проведенный автором опрос специ-
алистов страховых компаний и экспертов трех про-
филей (эксперты-техники, эксперты-автотехники и 
эксперты-трасологи) показал, что на этапе проверки 
специалист страховой компании прибегает к моде-
лированию механизма развития ДТП интуитивно, что 
вполне естественно, но при этом полагается на дан-
ные с большим разбросом значений, делает выводы, 
носящие характер общего предположения с высоки-
ми вероятностными допусками, что неизбежно при-
водит к нарушению принципа объективности, нагляд-
ности и доказательности причинно-следственных 
связей между факторами и обстоятельствами ДТП [3]. 
Это моделирование нельзя признать соответствую-
щим методике ВАДС (водитель - автомобиль - дорога 
- среда) в силу описанных выше причин, а результаты 
его при обращении в суд и возражениях второй сто-
роны оказываются явно недостаточными для призна-
ния ДТП спровоцированным намеренно. 

Второй проблемой остается крайне низкий 
уровень дифференцирования повреждений, постро-
енный только на данных, полученных в результате 
осмотра транспортного средства (далее – ТС) экспер-
том-техником для определения суммы ущерба. При 
отсутствии данных транспортно-трасологической 
экспертизы и установленной связи с обстоятельства-
ми ДТП настаивать на доказанности провоцирования 
ДТП и фальсификации следов становится бессмыс-
ленным. В итоге до суда доводится менее 10% подоб-
ных дел, а в пользу страховщика выносится не более 
15-20% решений в общей массе по делам со столкно-
вениями ТС (в зависимости от региона и даже насе-
ленного пункта). Страховщику гораздо проще добить-
ся некоторого снижения выплат путем переговоров, 
чем проводить комплексную экспертизу и выходить в 
суд с ее результатами. Единая методика проверки об-
стоятельств ДТП для страховых компаний отсутству-
ет, а специалисты больше полагаются на собственный 
опыт вождения автомобиля, чем на объективные дан-
ные, полученные в результате экспертного исследо-
вания и моделирования ВАДС, проведенного специ-
алистом – автотехническим экспертом. 

В литературе этот комплекс вопросов освеща-
ется на уровне периодики в виде отдельных статей 
специалистов, так или иначе сталкивающихся с про-
блемой в силу собственной профессиональной дея-
тельности. Тема не рассматривается фундаментально 
в силу ее исключительно прикладной ценности, те-
оретические исследования больше затрагивают во-
просы научного обоснования определенных видов 
исследований следов с точки зрения обоснованности 
и научной доказанности. Просматривается разделе-
ние интереса авторов на два основных направления: 
одно касается применения автотехнической и транс-
портно-трасологической экспертизы при проверке 
страховщиками, второе – применения тех же методов 
в практике расследования уголовных дел по страхо-
вому мошенничеству [4]. Во втором направлении осо-
бое внимание уделяется процессуальным тонкостям 
назначения экспертиз и определения пределов ком-
петентности эксперта от стадии следствия до судеб-
ного рассмотрения. Автор настоящего исследования 
не углубляется в вопросы второго направления, так 
как занимается вопросами более экспертно-техниче-
скими, чем процессуальными и правовыми. 

Методы исследования. Автора исследования 
интересовало, насколько распространено понимание 
необходимости проведения комплекса автотехниче-
ской и транспортно-трасологической экспертизы сре-
ди специалистов страховых компаний, на каком уров-
не находится заинтересованность специалистов в про-
ведении полноценного исследования, есть ли необхо-
димость в разработке методики исследований и про-
верки обстоятельств ДТП, направленной на выявление 
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случаев страхового мошенничества с использованием 
провоцирования ДТП и фальсификацией следов. 

Для исследования был использован метод ан-
кетирования с постановкой вопросов специалистам 
и экспертам и последующим анализом ответов. 

1. Существует ли в страховой компании мето-
дика проведения проверки обстоятельств ДТП, в ко-
торой учтены особенности выявления автоподставы? 

2. Привлекается ли к проведению проверки об-
стоятельств ДТП автотехнический эксперт в качестве 
консультанта, оказывающего содействие в выявле-
нии признаков провоцирования столкновения?

3. Проверяет ли специалист страховой компа-
нии материалы по факту ДТП, запрашивая консульта-
цию эксперта-трасолога или назначая соответствую-
щую экспертизу? 

4. Как можно оценить материалы, доступные 
специалисту страховой компании при проверке об-
стоятельств ДТП с точки зрения объективности, до-
казательности, причинно-следственной связанности 
(по баллам от 1 до 10, где 1 - минимальное качество)?

5. Достаточно ли результатов экспертной оцен-
ки ущерба ТС при столкновении и выводов эксперта-
техника для проверки обстоятельств ДТП?

6. Существует ли необходимость в разработке 
методических рекомендаций по проведению прове-
рок обстоятельств ДТП для страховых компаний, бу-
дет ли такая работа способствовать более эффектив-
ному выявлению случаев страхового мошенничества 
с провоцированием ДТП? 

Вопросы в виде анкеты были направлены 100 
специалистам страховых компаний. 

Результаты. Ответы специалистов на постав-
ленные вопросы:

1. Нет – 87; да – 8, в общем виде без обоснова-
ния – 23. 

2. Нет – 62; да, рекомендуется – 10; да, в част-
ном порядке по необходимости и без оформления 
результатов – 28. 

3. Нет – 70; только при перспективе обращения 
в суд – 22; несистемно – 8. 

4. от 1 до 3 баллов – 75, до 5-7 баллов – 8; более 
7 баллов – 8; 9-10 баллов – 2; несистемно, большой 
разброс, в зависимости от обстоятельств и человече-
ского фактора – 83 (данные пересекаются в связи со 
сложностью объективной оценки).

5. Да – 3, нет – 90, по обстоятельствам – 7. 
6. Да – 90, могло бы помочь – 5, не имеет смыс-

ла – 5. 
Из приведенных данных становится понятно, 

что качеству материалов при проверке уделяется не-
достаточное внимания, ценность результатов автотех-
нической экспертизы учитывается в зависимости от 
возможности обращения к эксперту в частном поряд-
ке, методика в подавляющем большинстве случаев не 

разрабатывается системно, вопрос решается самим 
специалистом в зависимости от его квалификации 
и уровня осознания ответственности. Тем не менее, 
подавляющее большинство специалистов охотно ис-
пользовало бы методические рекомендации по про-
ведению проверки, но без придания им статуса нор-
мативных актов и регламентирующих документов. 

Обсуждение. Приведенные выше результаты 
опроса и собственный практический опыт автора ис-
следования показывает, что проверка обстоятельств 
ДТП на признаки провоцирования с целью завыше-
ния ущерба ТС и получения необоснованной реаль-
ным ущербом страховой выплаты дает эффект при со-
блюдении ряда условий:

- проводится транспортно-трасологическая 
экспертиза с описанием следовой картины для моде-
лирования развития механизма ДТП по ВАДС — де-
лаются измерения на дорожном покрытии, кузове и 
других частях ТС, определяется механизм возникно-
вения повреждений по типу воздействия и вероятно-
го взаимодействия [5];

- проводится экспертиза для оценки ущерба с 
полным описанием повреждений и по возможности 
с указанием на признаки повреждений, не связанных 
с данным ДТП, учитывается износ ТС, который влияет 
на стоимость восстановительного ремонта;

- проводится автотехническая экспертиза с 
построением модели ВАДС, позволяющей составить 
описание механизма развития ДТП и определить сте-
пень его соответствия повреждениям;

- на основании результатов экспертиз специ-
алист делает обоснованный вывод о том, насколько 
вероятно развитие событий, при котором ДТП воз-
никло при намеренном провоцировании одной из 
сторон, то есть, совершении маневров, которые по-
тенциально с высокой вероятностью приведут у стол-
кновению ТС и получению повреждений. 

По итогам проверки специалист страховщика 
может сделать вывод о перспективах передачи дела в 
суд с соответствующим иском о страховом мошенни-
честве или обращения в правоохранительные орга-
ны [6]. Следует учитывать, что наиболее эффективным 
с точки зрения инициатора ДТП является сочетание 
методов провоцирования, фальсификации следовой 
картины и акцентирования на ранее полученных по-
вреждениях, не связанных с ДТП. 

При разработке методики, которая могла бы 
стать как минимум рекомендательной основой для 
проведения проверок, следует уделить внимание 
ряду особенностей. 

1. Рекомендовать страховым компаниям уже-
сточить требования к качеству проведения фото-
съемки. 

2. Рекомендовать страховщикам разработку 
внутренних регламентов, устанавливающих обяза-
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тельный порядок проведения проверки с привлечени-
ем автотехнических экспертов как консультантов или 
экспертов, выдающих соответствующее заключение. 

3. Рекомендовать специалистам страховых 
компаний применять моделирование ВАДС на осно-
ве разработанных рекомендаций с использованием 
результатов измерений, экспертиз, консультаций экс-
пертов-автотехников. 

4. Рекомендовать страховым компаниям разра-
ботать или использовать чек-листы проведения про-
верки, позволяющие установить минимальный набор 
требований к исходным данным и качеству материа-
лов для моделирования ДТП в динамике по ВАДС. 

Заключение 
Предлагаемое к разработке методическое по-

собие должно содержать:
•  рекомендации по сбору материалов на месте 

ДТП, при исследовании кузова и частей конструкции ТС;
• рекомендации по проведению фотосъемки и 

фотофиксации повреждений;
•  рекомендации по использованию результа-

тов экспертиз (консультаций экспертов) для оценки 
объективности и доказательной силы следов;

•  описания типичных для случаев провоциро-
вания ДТП следов на кузове ТС;

• описания типичных методов провоцирования 
ДТП;

•  описания источников информации, которая 
может быть использована при сборе материалов 
для суда;

• описания признаков доказательности, объек-
тивности, достаточности и наглядности результатов 
экспертизы и рекомендуемый порядок постановки 
вопросов к экспертам. 

Автор исследования полагает, что рекоменда-
тельный порядок применения методики ВАДС и ав-
тотехнической экспертизы даст наиболее выражен-
ный эффект, так как от страховых компаний не будет 
требоваться серьезных материальных затрат на ее 
внедрение, что позволит гибко подходить к расчетам 
затрат на привлечение экспертов-автотехников и экс-
пертов-трасологов. В состав рекомендаций допусти-
мо включить специфические квалификационные тре-
бования к специалистам по проверке обстоятельств 
ДТП с целью повышения осознанности и ответствен-
ности при выполнении работ.
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 В соответствии с законом органами дознания при-
знаются: органы внутренних дел Российской Фе-

дерации и входящие в их состав территориальные, в 
том числе линейные, управления (отделы, отделения, 
пункты) полиции, а также иные органы исполнитель-
ной власти, наделенные в соответствии с федераль-
ным  законом  полномочиями по осуществлению опе-
ративно-розыскной деятельности (ст. 40 УПК РФ) [3]. 

 В силу изложенного полицию необходимо счи-
тать равноправным участником уголовного процесса 
в статусе органа дознания, представляющего собой 
сторону обвинения (п. 47 ст. 5 УПК РФ).

 Согласно ст. 1 Федерального закона от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» полиция предназна-
чена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод на-
селения, иностранных граждан, лиц без гражданства, 
для противодействия1 преступности, охраны право-
порядка, собственности и для обеспечения обще-
ственной безопасности [4].

 Применимый в Законе № 3-ФЗ термин «про-
тиводействие преступности», получивший широкое 

1  Здесь и далее курсив автора.

распространение в законодательной практике [2], в 
ведомственном нормативном правовом регулиро-
вании [6] и в научном лексиконе ученых, вызывает 
самые серьезные нарекания в адрес парламента-
риев. Его вольная интерпретация вносит смятение 
в ряды реформаторов, стремящихся не к месту ис-
пользовать мало кому знакомые формулировки (по-
добного типа).

 Следует учитывать, что противодействие пре-
ступности как социальному явлению невозможно в 
принципе, поскольку она была, есть и, к сожалению, 
будет, в том числе, в ближайшем обозримом будущем. 
Вероятно можно рассуждать о противодействии еди-
ничным преступлениям, их видам, группам, родам и 
категориям. Но и такой подход ничем не оправдан, 
поскольку обсуждаемое выражение («противодей-
ствие») зародилось в криминалистике, где трактова-
лось в качестве противоправной деятельности по-
дозреваемых (обвиняемых) и связанных с ними лиц 
органам дознания и предварительного следствия на 
пути их следования к достижению так называемой 
объективной истины [11].

DOI 10.47629/2074-9201_2021_3_38_41
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 Поэтому неконтролируемое использование 
этого слова с принципиально иной смысловой на-
грузкой приводит к смешению понятийных аппара-
тов наук уголовно-правового блока и вымыванию ис-
тинного смыслового содержания (юридической фор-
мулы), изначально закладываемого в него.

 Главное же, что в подобном случае полезно 
осознавать, состоит в том, что противодействия, то 
есть сопротивления (преступности), по всей видимо-
сти явно недостаточно для достижения правоохра-
нительными органами Российской Федерации (и ор-
ганами дознания в их числе) «назначения уголовного 
судопроизводства» (ст. 6 УПК РФ).

 Приоритетные направления деятельности по-
лиции, как органа дознания, выделены в ст. 2 Закона 
№ 3-ФЗ. В её ведение включено: 

 1) Предупреждение и пресечение преступле-
ний (п. 2);

 2) Выявление и раскрытие преступлений, про-
изводство дознания по уголовным делам (п. 3);

 3) Розыск лиц (п. 4);
 4) Государственная защита потерпевших, сви-

детелей и иных субъектов уголовного судопроизвод-
ства, судей, прокуроров, следователей, должностных 
лиц правоохранительных и контролирующих орга-
нов, а также других защищаемых лиц (п. 11).

 В рассматриваемой редакции обращают на 
себя внимание некоторые, образующиеся по тексту, 
несоответствия.

 Во-первых, термин «раскрытие», более близ-
кий оперативно-розыскной деятельности, в теории 
уголовного процесса в настоящее время выходит из 
употребления. Суть вопроса состоит в том, что рас-
крытие преступления в советской следственной 
практике увязывалось обычно с моментом вынесения 
следователем постановления о привлечении лица в 
качестве обвиняемого. Одновременно с указанным 
действием им выставлялась карточка по форме № 2 
на лицо, совершившее преступление.

 Однако впоследствии в ученом мире возобла-
дала иная точка зрения, носившая, главным образом, 
теоретический (полемический) характер. Ряд авторов 
высказали мнение о том, что считать преступление 
раскрытым (в силу презумпции невиновности (ст. 14 
УПК РФ)), можно лишь после вступления в законную 
силу обвинительного приговора суда.

 Будучи по-своему убедительной, данная идея 
в практическом преломлении вызвала принципиаль-
ные затруднения при её воплощении в жизнь. В силу 
сказанного от научных её комментариев многим уче-
ным пришлось отказаться. 

 В п. 4 ст. 2 Закона № 3-ФЗ законодатель гово-
рит о полномочиях полиции, как органа дознания, на 
осуществление розыска лиц. Подобная трактовка так-
же некорректна, несмотря на то, что одинаково часто 

встречается в теории уголовного процесса, оператив-
но-розыскной деятельности и криминалистике. Дело 
в том, что согласно ст. 210 УПК РФ, объектами розы-
ска могут быть только подозреваемые и обвиняемые, 
хотя гипотетически их круг должен быть значительно 
шире (свидетели, потерпевшие и др.). В связи с этим, 
п. 4 обсуждаемой статьи следовало бы изложить в 
иной редакции, сделав акцент не на лицах, а на подо-
зреваемых и обвиняемых. 

 Стилистически неудачно изложен и п. 11 указан-
ной статьи, провозгласивший среди иных полномочий 
полиции публичную защиту потерпевших, свидетелей 
и иных участников уголовного судопроизводства. До-
полнительно к ним добавлены судьи, прокуроры и сле-
дователи, не в меньшей степени являющиеся участни-
ками уголовного процесса (а не уголовного судопро-
изводства – И.Ф.). Объясняется это тем, что этимологи-
чески формулировка «уголовное судопроизводство» 
означает уголовно-процессуальную деятельность и 
правоотношения, складывающиеся только в суде. По-
нятие же «уголовный процесс» гораздо шире.

 Статья 4 комментируемого закона, в частности, 
гласит, что полиция является «составной частью еди-
ной централизованной системы федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел» (ч. 1).

 Часть 2 названной статьи продолжает назван-
ные установления, более детально расшифровывая 
их: «в состав полиции могут входить подразделения, 
организации и службы, создаваемые для выполнения 
возложенных на неё функций». 

 Руководство деятельностью полиции, подчер-
кивается далее, осуществляют в пределах своей ком-
петенции руководитель федерального органа испол-
нительной власти в сфере внутренних дел, руководи-
тели территориальных органов федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел и ру-
ководители подразделений полиции (ч. 3). 

 Указанные должностные лица несут личную от-
ветственность за выполнение возложенных на поли-
цию полномочий. Более подробно они регулируются 
Типовым положением  об отделе (отделении, пункте) 
полиции территориального органа МВД России на 
районном уровне, утвержденным приказом МВД Рос-
сии от 01.09.2017 (в ред. от 26.06.2020) № 690 [7, 8, 10].

 Нетрудно заметить, что, концентрируя внима-
ние на наличии в органах внутренних дел (органах 
дознания) полиции, в свою очередь, считающейся 
органом дознания, законодатель в означенной нор-
ме иносказательно отнёс к таковым и её собствен-
ные (под) подразделения. При этом стало не понят-
но, кого, собственно, он подразумевает под этими 
«структурными подразделениями» – саму полицию, 
как составную часть любого горрайоргана внутрен-
них дел, или наличествующие в ней «свои» (не менее 
внутренние) подразделения. 
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 В соответствии с ч. 1 ст. 12 Закона № 3-ФЗ, по-
лиция обязана выполнять определенные функции.

 В пункте 1 говорится о том, что она должна при-
нимать и регистрировать, в том числе в электронной 
форме, заявления и сообщения о преступлениях, вы-
давать заявителям на основании личных обращений 
уведомления о приеме и регистрации их письменных 
заявлений о преступлениях, осуществлять2 проверку 
заявлений и сообщений о преступлениях и принимать 
по таким заявлениям и сообщениям меры, предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации, 
информировать заявителей о ходе рассмотрения та-
ких заявлений и сообщений в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации [5].

 В комментируемом случае обнаруживается 
переизбыток нормативного правового регулирова-
ния, выражающийся в императивном утверждении 
того, что уведомления о получении и регистрации 
заявлений (сообщений) о преступлениях заявителям 
выдаются на основании их личных обращений. Целе-
сообразно осознавать, что никаких личных (дополни-
тельных) обращений на сей предмет по смыслу дей-
ствующего законодательства не требуется. 

 Кроме того, в указанной норме упоминается 
такая категория как подведомственность, отсутству-
ющая, к сожалению, как понятие, в Федеральном за-
коне «Об оперативно-розыскной деятельности» [1]. 

 Пункт 2 предписывает полиции незамедли-
тельно прибывать на место преступления (место про-
исшествия) и документировать его обстоятельства, 
обеспечивая сохранность следов.

 Здесь представляется совершенно не к месту 
дублирование выражений «место преступления» и 
«место происшествия», наиболее часто встречающе-
еся в теории криминалистики. Но более всего неясно, 
как это полиция, прибывая на место происшествия, 
может документировать обстоятельства и следы пре-
ступления, особенно тогда, когда соответствующее 
уголовное дело, гипотетически может быть подслед-
ственно следователю? 

 Пункт 8 гласит, что в соответствии со ст. 151 
УПК РФ, полиция может возбуждать уголовные дела, 
производить дознание по уголовным делам, произ-

2  Согласно подведомственности. – прим. авт.

водство предварительного следствия по которым не-
обязательно; выполнять неотложные следственные 
действия по делам, производство предварительного 
следствия по которым предполагается. 

 С огорчением приходится утверждать, что в об-
суждаемой норме не персонифицирован субъект уго-
ловно-процессуальных правоотношений, правомоч-
ный осуществлять поименованные выше действия.

 В п. 9 констатируется, что полиция обладает пра-
вом исполнять в пределах установленной законом ком-
петенции письменные поручения следователя, руково-
дителя следственного органа и органа дознания о про-
изводстве отдельных следственных действий, проведе-
нии оперативно-розыскных мероприятий, задержании 
лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений, о производстве иных процессуальных дей-
ствий, оказывать содействие в их осуществлении.

 В анализируемой редакции акцент сделан на 
том, что полиция, как орган дознания, уполномочена 
выполнять поручения органа дознания, под каковым, 
надо полагать, подразумеваются органы внутренних 
дел. При этом ей не возбраняется совмещать (в себе) 
две антагонистические (уголовно-процессуальные и 
оперативно-розыскные) функции. 

 Кроме того, в обозначенном тексте использу-
ются термины не «подозреваемый» и «обвиняемый», 
а словосочетание «лица, подозреваемые и обвиняе-
мые» (в совершении преступлений – И.Ф.), что идет 
вразрез с ключевыми положениями Конституции 
Российской Федерации и УПК Российской Федерации 
при их ближайшем рассмотрении. 

 Согласно п. 12, полиция наделяется правом 
осуществления розыска лиц, совершивших преступле-
ния, подозреваемых или обвиняемых в этом, а равно 
скрывшихся от органов дознания, следствия или суда.

 В данном случае необходимо осознавать, что 
меры, предпринимаемые органами предварительно-
го расследования для установления преступника, с 
понятием «розыск» функционально не связаны. Тако-
вая деятельность именуется по-другому, а именно – 
раскрытием преступления. Что касается объектов ро-
зыска, то, как уже отмечалось, ими являются не про-
сто лица, а подозреваемые или обвиняемые.
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Если только из всех различных теорий права не 
останавливать свой выбор на государствен-

но-принудительной, состоятельность которой ввиду 
разрушительной критики, направленной против неё 
в современной литературе, не может подлежать со-
мнению, то вопрос о правокачественности междуна-
родного права с точки зрения господствующих «со-
циальных» теорий права должен, конечно, перестать 
быть вопросом, и поэтому само аргументирование 
правокачественности этого права сводится лишь к 
нескольким положениям, представляющим собой 
простейшие выводы из сопоставления посылок об-
щих и частных.

Само собой разумеется, что при этом в отноше-
нии международного и всякого другого права долж-
на быть исключена представляющая в данном случае 
особый соблазн идея автономного естественного 
права, ожившая вместе с учением о государственном 
суверенитете, нивелирующем в своей абсолютности 
государства и народы наравне с отдельными людьми 
в качестве простых аппаратов для выполнения при-
казов высшей богини права: в таком своём виде идея 
естественного права представляется, в сущности, не 
чем иным, как обычным видоизменением осуждае-
мой ею идеи «государственного» права, при которой, 
в соответствии со сферой государственного союза, 
где действует ближайшим образом межгосударствен-
ное право, создается в той или иной форме civitas 
maxima (общество государств) или, во всяком слу-
чае, potestas maxima, которой должны подчиняться 
отдельные государства, так же как «государственно-
му» праву подчиняются отдельные граждане, то есть в 
силу внутригосударственного законодательства.

Если понимать право как совокупность осно-
ванных на взаимоограничении норм согласования 
интересов, то никаким сомнениям относительно пра-
вокачественности права межгосударственного не 
должно быть места. Как и отдельный человек до об-
разования племенного, а затем государственного со-
юза, государство является de plano вполне самостоя-
тельным и независимым, довлеющим только само над 
собой. Это состояние государства как независимого 
союза представляет собой то же самое, что в отно-
шении отдельного человека было его первобытной 
«естественной» свободой. Государство, поскольку 
оно фактически не зависит при осуществлении сво-
их интересов от других государств, является совер-
шенно свободным во всех своих действиях, суверен-
ным, ничем не ограниченным со стороны других го-
сударств в той своей «естественной» свободе, какую 
представляет собой властвование государства.

Но именно потому, что государства являются 
суверенными, вполне естественно, что по мере раз-
вития общения между ними они испытывают необхо-
димость добиваться признания в пользу свою и своих 

граждан в качестве ограничения самодовлеющего de 
plano полновластия других, также независимых го-
сударств, поскольку попадают в круг их действия те 
или иные интересы [1]. Единственным для этого сред-
ством является при его независимости и отсутствии 
влияния на него извне путь компромисса между суве-
ренитетом государства с одной стороны и необходи-
мостью взаимных уступок в интересах международ-
ного общения с другой [2].

Именно в этом контексте разрешается спор-
ный вопрос о том, что является движущим принци-
пом международного права: суверенитет отдельных 
государств или идея международного общения. Вся-
кие попытки присвоить монопольное значение одно-
му из этих принципов обречены заранее на неудачу: 
сводить всю сущность международного права к идее 
общения, видеть в этой идее как бы предопределение 
своего рода фатальной необходимости для отдель-
ных государств находиться в кругу международного 
общения, тогда как нет логической необходимости 
считать, что государство вне международного обще-
ния не может быть мыслимо, едва ли представляется 
верным с точки зрения науки. С другой же стороны, 
игнорировать момент необходимости общения меж-
ду государствами, отстаивая с чрезмерной ревно-
стью идею суверенитета государства, видя умаление 
его в каждом принимаемом на себя государством в 
собственных интересах на почве общения с други-
ми государствами ограничения своего полновластия 
[3], значит совершенно отрицать не только необхо-
димость, но и саму возможность такого общения. В 
действительности же, подобно тому как межиндиви-
дуальное право творится не государством и не обще-
ством как какими-то отвлеченными величинами, и 
не отдельными изолированными людьми, а именно 
людьми, но находящимися во взаимном общении, так 
же творится и межгосударственное право – не идеей 
международного общения, а самими государствами, 
находящимися в общении, и в этом смысле движущим 
фактором международного права являются сами го-
сударства с присущим им суверенитетом; внутрен-
ним же принципом, стимулом к его образованию яв-
ляется необходимость международного общения.

В общении между государствами совершает-
ся тот же процесс, что и между отдельными людьми. 
Вся совокупность отношений между государствами, 
находящимися в условиях равенства и взаимности, 
сводится к тому, что одно государство, от которого 
зависит сегодня признание интересов другого го-
сударства или его граждан, может завтра оказаться 
само в условиях такой же фактической зависимости, 
поскольку его интересы могут соприкасаться со сфе-
рой влияния этого другого государства. Вполне есте-
ственным следствием такого положения равенства и 
взаимности является готовность каждого государства 
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на основании образующегося у него опыта посту-
питься заранее теми или иными проявлениями сво-
его полновластия при том условии, что подобная же 
уступка сделана будет и другим.

Ни в какой другой области этот путь самоогра-
ничения на началах именно взаимности не является 
столь ярким и очевидным, как в области междуна-
родного права. Здесь совершенно ясно, что именно 
это начало является как бы предтечей международ-
ного права, тем стимулом, которым определяются от-
ношения между государствами, ещё не сложившиеся 
в определённые правовые материи, но уже близкие 
к этому. Сфера этих отношений, не облечённых ещё 
пока формальной регламентацией международного 
права [4], ещё достаточно обширна, и известно, что 
во всех случаях, касающихся этих отношений, един-
ственно решающим фактором является начало вза-
имности, при котором одно государство соглашается 
на те или иные ограничения своей «естественной» 
свободы при единственном только условии, что дру-
гое государство или группа государств со своей сто-
роны согласится при аналогичных условиях на по-
добные ограничения своей свободы.

Таким образом, по характеру своего образо-
вания международное, межгосударственное право, 
как всякое другое, представляется не чем иным, как 
самоограничением государств в осуществлении их 
свободы на началах взаимности. Эта сторона сущ-
ности межгосударственного права как основанного 
на самоограничении государств нашла себе вполне 
определённое выражение в последовательном раз-
витии этой мысли у таких видных авторов, как Берг-
бом, Еллинек и Триппель. 

Бергбом первый отметил [5], что международ-
ное право есть не что иное, как выражение воли уча-
ствующих в международном общении государств. 
Еллинек добавил, что это выражение воли таково, 
что оно имеет для самого государства характер обя-
зательный, ограничивающий его свободу [6]. И, нако-
нец, Триппель [7] развил сформулированную Бергбо-
мом мысль, выяснив, что речь идёт в данном случае 
о выражении воли государства, воспринятой волей 
других государств (воля государства + общая воля го-
сударств), получившем, таким образом, необходимую 
объективацию. Триппель писал, что в международно-
правовой норме государству противостоит не одна 
только его собственная воля, но и общая воля, обра-
зовавшаяся путём взаимодействия с другой государ-
ственной волей [7, 79].

Что касается цели и задач международного 
права, то есть внутреннего его содержания, то оно 
опять-таки, как и во всяком праве, заключается в со-
гласовании интересов: с одной стороны, в их разгра-
ничении, то есть в обеспечении каждому из субъектов 
этого права беспрепятственного осуществления его 

интересов, во избежание конфликта этих последних 
и стоящих за ними сил; а с другой стороны, в соедине-
нии этих сил в тех случаях, когда дело касается таких 
целей, достижение которых отдельному государству, 
несмотря на всё его полновластие в его внутренней 
жизни, оказывается не под силу [8]. К категории таких 
последних целей относится, как и во внутренней го-
сударственной жизни, целый ряд задач социальных, 
разрешение которых для отдельного деятеля факти-
чески непосильно.

Межгосударственное право является третьим 
членом той триады, которую вообще представляет со-
бой вся область права, по его субъектам и в связи с этим 
по его функциональному действию. Первым членом 
этой триады является право между отдельными людь-
ми, право межиндивидуальное. По мере установления 
государственного порядка те проявления «естествен-
ной» свободы, которые им регулируются, сменяются 
их государственным ограничением, на почве которого 
вырастает другая область права, касающаяся отноше-
ний между государством и индивидом, – область права 
государственно-индивидуального, публичного, кото-
рому противопоставляется право частное.

С другой же стороны, по мере развития обще-
ния между государствами как целыми единицами 
вырабатываются постепенно также и нормы ограни-
чений в осуществлении сферы государственно-инди-
видуального права не в отношении участников этой 
сферы в её внутреннем действии, то есть граждан, а в 
отношении других государств [9]. Эта третья область 
права, совокупность взаимоограничений государств 
в их властвовании, разграничение их «естественной» 
по отношению друг к другу свободы в области права 
государственно-индивидуальной, и представляет со-
бой право межгосударственное, или международное.

Для того чтобы определённее выяснить соот-
ношение права международного и права государ-
ственно-индивидуального, достаточно остановиться 
на любом примере норм этого последнего права, со-
прикасающихся с интересами международной жиз-
ни, на основании которых возможно образование 
норм международного права. Задолго до установле-
ния, например, норм международного права государ-
ство в области своего внутригосударственного права 
регламентирует ряд вопросов, связанных с правами 
иностранных граждан. Этими нормами государство 
само себя ограничивает, принимает на себя ряд обя-
зательств к известному в определённых случаях по-
ведению, но такие обязательства относятся исключи-
тельно к внутригосударственному праву, потому что 
государство принимает такие обязательства по отно-
шению к самому себе.

Вполне возможно, однако, что в вопросах, о 
которых идёт речь, пожелает иметь свое право го-
лоса государство, граждан которого они касаются, и 
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желание это будет удовлетворено путём заключения 
соответствующего уже международного договора, 
созданием уже международно-правовой, межгосу-
дарственно-правовой нормы, которая явится, быть 
может, лишь дословной репродукцией содержания 
прежней внутригосударственной нормы, но будет 
иметь по характеру и по направлению своего дей-
ствия совершенно иное и вполне самостоятельное 
значение. Лишь постепенно устанавливается положе-
ние иногда совершенно противоположное в том от-
ношении, что путём договора между государствами 
создаётся норма вполне новая по содержанию, но 
сущность её с формальной стороны опять-таки выра-
жается в том, что она касается известного поведения 
государств в сфере их властвования, в области госу-
дарственно-индивидуальной, которая в таком случае 
опять-таки репродуцирует у себя данную норму по 
её содержанию. И в том и в другом случае, таким об-
разом, налицо именно репродукция, а не рецепция, 
потому что рецепция возможна в тех областях права, 
которые связаны преемственностью, а право госу-
дарственное и право межгосударственное связаны 
между собой, если можно так выразиться, отношени-
ем объёма в том смысле, что право межгосударствен-
ное как бы объемлет собой путём разграничения и 
согласования областей властвования государств, эти 
государственно-индивидуальные области.

Вопрос о соотношении права межгосудар-
ственного и права внутригосударственного послу-
жил, как известно, предметом специальной работы 
Триппеля [7], известной по разработке в ней неко-
торых отдельных основных вопросов дисциплины 
международного права. К сожалению, Триппель, вме-
сто того чтобы ограничиться единственно верным 
формальным определением областей права государ-
ственного и международного в смысле разграниче-
ния последним свободы государственного властво-
вания, задаётся целями установления этого соотно-
шения как материального по содержанию норм обла-
стей того и другого права, которые он рассматривает 
как формально-параллельные.

Доказывая всё время отрицательным путём не-
применимость между этими областями того или ино-
го соотношения, как, например, возможности между 
ними рецепции, Триппель именно ввиду движения 
его мысли о международном праве и государствен-
ном как о двух областях формально-параллельных, 
тогда как именно с формальной точки зрения между-
народное право представляется областью высшей, 
областью разграничения государственного властво-
вания, остается, в сущности, весьма далеким от ка-
ких-либо производительных, принципиально поло-
жительных в данном случае выводов: все его указа-
ния на неправильность тех или иных представлений 
о соотношении этих двух областей права – ничто при 

отсутствии правильного положительного построе-
ния этого соотношения, при котором все упомянутые 
выше неправильности становятся ясными сами со-
бой, точно так же как становится ясной логическая не-
возможность рецепции в областях государственного 
и международного права и возможность между ними 
только репродукции, при сознании, что право между-
народное именно и представляет собой не что иное, 
как разграничение областей права государственного 
в отношении властвования государств, права госу-
дарственно-индивидуального.

Государство в общих условиях своей правовой 
жизни может, таким образом, оказаться (и действи-
тельно во многих случаях оказывается) связанным по 
вопросам, соприкасающимся с международной обла-
стью, в двояком направлении: в сфере своей внутри-
государственной жизни, по отношению к отдельному 
лицу, являющемся «адресатом» данной внутригосу-
дарственной нормы, и, в сфере права международ-
ного, по отношению к другому государству, если оно 
связано с ним нормой международного права [7, 127].

Целью и содержанием этой последней нормы 
является ограничение полновластия государства уже 
по отношению к новому «адресату», то есть к другому 
государству, в области того внутригосударственно-
го права, которого касается данная внутригосудар-
ственная норма, которая всегда может быть вне это-
го условия каждым государством измененной, точно 
так же как даже при отмене такой нормы междуна-
родно-правовой государство, однако, остается свя-
занным своей собственной соответственной внутри-
государственной нормой, пока она не будет в закон-
ном порядке отменена, так как всё действие отмены 
нормы международно-правовой заключается в том, 
что по данному вопросу одно государство, участник 
создания этой нормы, перестаёт быть обязанным по 
отношению именно к другому государству как «кон-
субъекту» в области этой нормы. Поэтому, напри-
мер, вполне совместимо с юридически-формальной 
точки зрения то положение, что с отменой действия 
в случае войны международных актов, касающихся 
правового положения иностранцев, продолжает, од-
нако, своё существование касающаяся этого вопроса 
норма внутригосударственного права, если таковая 
имеется: государство уже связано в её сохранении 
по отношению к другому государству и может в лю-
бой момент по собственному усмотрению прекратить 
её действие соответствующим в отношении каждого 
своего внутригосударственного закона порядком; но 
пока действие в этом порядке не прекращено, она, 
как всякий закон, сохраняет свою силу. 

Правильное разграничение юридического зна-
чения и характера государства в области внутригосу-
дарственной и области межгосударственной может 
представить исключительный научный интерес с точки 
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зрения разрешения одного из наиболее важных юриди-
ческих вопросов – о юридической природе государства.

Основные воззрения на государство в контек-
сте этой проблемы – как на правоотношение и как 
на «юридическое лицо». Определение государства 
выражением «юридическое лицо» нельзя признать 
правильным с точки зрения тесного и, собственно 
говоря, технически только и правильного его значе-
ния как определяющего понятие соединений, кото-
рым государство октоирует самостоятельное значе-
ние личности, стороны в правовом обороте. В отно-
шении же к самому государству и его юридической 
природе применение этого выражения в указанном 
смысле не может поэтому представляться удачным 
[10]. И не в силу того формального соображения, ко-
торое выражено в саркастических словах О. Майера 
[11] о том, что государству приходилось бы «вытаски-
вать самого себя за волосы» в качестве юридического 
лица. В действительности в этом ничего абсурдного 
нет, поскольку речь может идти о том, что в силах го-
сударства, и, например, такое «вытаскивание себя за 
волосы» представляется явлением повседневным в 
виде выступления государства как фиска, как обла-
дателя известных имущественных благ, как «целевого 
имущества», то есть как юридического лица в узком 
смысле этого понятия. Но и государство не властно в 
определении того, что является самой его природой, 
и определение это может даваться началами одной 
только науки.

Если считать, что, когда говорят о публично-
правовом государстве, то есть суверенном террито-
риальном союзе, как о «юридическом лице», имеют в 
виду вовсе не юридическое лицо в узком смысле это-
го понятия, а лицо в юридическом обороте, юридиче-
скую личность, сторону в правовом обороте, и сопо-
ставить с этим определением природы государства 
его определение как правоотношения, то наиболее 
правильным в данном случае разрешением вопроса 
придется признать точку зрения сравнительно не-
многочисленных ученых во главе с А. Аффольтером 
[12], согласно которой государство по своей юриди-
ческой природе является одновременно и правоот-
ношением, и «юридическим лицом», то есть лицом в 
юридическом обороте: правоотношением – посколь-
ку в своей внутренней жизни оно представляет слож-
нейший узел отношений между отдельными его эле-
ментами, населением и властью, отдельными класса-
ми населения и партиями, органами государственной 
власти и органами местного самоуправления (или ор-
ганами публичной власти) и др.; и лицом – поскольку 
государство выступает вовне, как единый нераздель-

ный союз, в котором нет ни классов, ни партий, ни 
борьбы, ни несогласий, как целостная сторона в ка-
ком-нибудь правовом или фактическом отношении, в 
котором другое такое же государство является такой 
же стороной в качестве единого целостного союза.

В этой, так сказать, двойственности государ-
ства как правоотношения с внутренней стороны и как 
«юридического лица», то есть лица в юридическом 
обороте, с внешней, нет опять-таки ничего юридиче-
ски необычайного. Напротив, это обыденное явление 
в области юридической жизни союзов и объедине-
ний. Любое акционерное общество представляет со-
бой одновременно и правоотношение в виде ряда 
правовых отношений между отдельными его участ-
никами и органами в их внутренней деятельности, и 
вместе с тем, конечно, юридическое лицо, поскольку 
оно выступает вовне в качестве союза, как стороны в 
тех или иных правовых оборотах.

Вполне правильно, таким образом, с юриди-
ческой стороны соединение в понятии союза одно-
временно и юридической фигуры правоотношения, 
бесконечно разнообразного во всех многочисленных 
его проявлениях и направлениях, и вместе с тем лица, 
единого и нераздельного, живущего одной волей. 
Принадлежность к одному великому социальному со-
юзу, каким является государство, то великое и святое 
чувство солидарности, которое называется чувством 
любви к родине, доказывают справедливость той ис-
тины, что государство, хотя бы и представляющее во 
внутренней своей жизни зрелище самой деятельной 
борьбы партийных и правовых отношений, сливает-
ся в одно, единое лицо в своих внешних отношени-
ях, когда перед отдельными его партиями зажигается 
общий для всех интерес – защита родины от посяга-
тельств на неё извне.

Бесконечно разнообразное в своих внутрен-
них отношениях и интересах, иногда трудно между 
собой примиряемых, государство вовне выступает 
как нечто целостное и единое – не как бесконечное 
многообразие своих внутренних правоотношений, 
а как единый общественный организм, обращенный 
к другим подобным ему союзам внешней стороной 
полного единства, которым все внутренние интере-
сы и правоотношения всецело поглощаются. В этом 
случае социальная и юридическая конструкции госу-
дарства как нельзя более друг с другом совпадают, и 
каждое государство является в отношении другого, 
несмотря на все возможные во внутренней их жизни 
партийные, классовые и национальные конфликты 
интересов, цельной единой личностью, единым субъ-
ектом прав и обязанностей.
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В современных экономических и педагогиче-
ских исследованиях обосновывается актуаль-

ность проблематики управления трудом в сфере об-
разования, что, в основном, связывается с трансфор-
маций общества знаний, где особая роль отводится 
высшему образованию. В то же время, авторы, раз-
рабатывающие проблематику общего образования, 
то же самое пишут и о высшем образовании. В этом 
смысле «особая» роль именно высшего образования, 
представляется не вполне актуализированной и, как 
минимум, нуждается в дополнительном обосновании. 

В современной России, как отмечает П.А. Емец, 
широко используются «новые мотивационные меха-
низмы, не зависящие от идеологии». На место старых, 
идеологизированных (как следует из логики цитиру-
емого автора) подходов, приходят другие, идет про-
цесс «апробирования всего спектра теорий моти-
вации, существующих в мировой экономике» [1, 56]. 
Возможно ли прямое перенесение способов моти-
ваций и управления трудом из экономики (теорий 
менеджмента) в научно-педагогическую сферу, от-
личную от производства и продаж и имеющую свою 
специфику? 

Именно в вузе (здесь и далее используем усто-
явшееся понятие, хотя оно и отсутствует в действую-
щем законодательстве) продуцируются и аккумулиру-
ются знания, которые затем передаются обучающим-
ся, формируя интеллектуальный капитал будущих 
работников и закладывая, тем самым, перспективы 
общественного развития [2, 14]. То же самое можно 
казать и о всех прочих ступенях образования, так как 
знания везде по своему «продуцируются», «аккуму-
лируются», «передаются», «формируют» и «заклады-
вают». В этом смысле важно, принимая во внимание 
общие концептуальные положения, выделить спец-
ифику именно высшего образования.

Вторым проблемным аспектом представляет-
ся актуализация темы. Нельзя не отметить текущие 
и перспективные существенные изменения условий 
функционирования системы высшего образования. 
Это разного рода (цифровые и социально-экономи-
ческие) системы и механизмы оценки. Ранее мы ука-
зывали на то, что это системы оценок «профессор-
ско-преподавательского состава» (далее – ППС) и 
«научно-педагогических работников» (далее – НПР), 
ставя в центр внимания КРI, а также необходимое (и 
достаточное) управленческое воздействие, которое 
необходимо осуществить, чтобы «существенным об-
разом повлиять на трудовую деятельность работни-
ков вуза» [2,16].

Сегодня к этому перечню следует добавить, что 
система высшего образования функционирует в ус-
ловиях растущей конкуренции, стрессового развития 
национальной экономики, проявлений глобальных 
угроз (таких как пандемия covId-19) и рисков, в усло-

виях противоречивого генезиса рынка труда, разви-
той институализованной коррупции, попыток реали-
зации концепций академического капитализма с его 
российской спецификой. Всё это не может не влиять 
на кадры российских организаций высшего образо-
вания и их работу. Полагаем, что организационные и 
технически вспомогательные аспекты оценки имеют 
здесь именно вспомогательное значение.

В специальной литературе принято анализи-
ровать вопросы управления трудом трех категорий: 
«профессорско-преподавательский состав», «работ-
ники вуза» и «научно-педагогические работники», 
дифференциация которых чаще всего не проводится. 
Сразу отметим, что она вряд ли возможна по причине 
противоречивости ч.1 ст.50 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации».

В целом вопросы управления трудом в сфере 
высшего образования применительно к указанным 
категориям в современной теории управления рас-
сматриваются аналогично сфере производства. Так, 
например, анализируя управление трудом в россий-
ском сельском хозяйстве, коллектив авторов крити-
кует доминирование авторитарных моделей, которые 
противоречат росту сложности и информационной 
насыщенности современного производства, а так-
же требований к квалификации работников. В свою 
очередь, как указывают авторы, высокий уровень их 
образования и квалификации стимулирует потреб-
ности, включая обеспечение творчества и независи-
мости. Это в полной мере характерно и для системы 
высшего образования, где любая традиционная авто-
ритарная модель будет продуцировать конфликты и 
снижать эффективность труда [3, 26]. Эти подходы ха-
рактерны для последних десятилетий [4, 89]. 

В то же время, в них не прослеживается опо-
ра на отечественный, в частности, на советский опыт. 
Обратим внимание, что в СССР, кроме социалистиче-
ского соревнования1, для вузов не существовало спе-
циально разработанных систем, методов управления 
трудом. Формализованные оценки сводились к не-
скольким показателям, в основном, так называемой 
«остепенённости».

Вопрос оценки эффекта методов, которым сти-
мулировалось соревнование в советских вузах, как 
и его самого, как справедливо отмечает Р.Ю. Зверев, 
остается открытым. До сих пор сложно сделать вывод 

1  Социалистическое соревнование было в большей степе-
ни методом стимулирования, чем управления трудом, в 
основу которого был положен известный и ранее приме-
нявшийся, в том числе и в рыночной экономике, принцип 
состязательности. На практике советские вузы, как и все 
социалистические предприятия и организации, а также их 
коллективы внутри – по подразделениям, формально со-
перничали между собой за достижение более высоких, чем 
это было предусмотрено планом, показателей. 
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о результативности психолого-пропагандистского 
воздействия на сознание и поведение соревнующихся 
преподавателей и студентов, об эффекте слётов удар-
ников и прочих аналогичных мероприятий [5, 115].

Главное, что следует отметить, что без при-
менения современных, в основном западных, чисто 
менеджерских, разработанных для бизнеса и управ-
ления персоналом и продажами, методов, советская 
наука, в том числе фундаментальная, имела впечат-
ляющие успехи, а качество подготовки специалистов 
признавалось как в СССР, так и в социалистических и 
развивающихся странах

Оценивая советскую систему образования, 
как не идеальную, Г.А. Бордовский, отмечает, что она 
внесла «свой вклад» и в «застой» и в «перестройку», 
но, в то же время, как подчеркивает автор: «было в 
ней и нечто великое, обращение к которому может 
стать ключом к решению проблемы существенно-
го улучшения современного российского образова-
ния». Автор считает, что это «опора на традиционные 
морально-нравственные ценности», системный и на-
учно обоснованный подход к образованию, который 
бы разрабатывался «специалистами в сфере образо-
вания, а не «эффективными менеджерами» [6, 36]. 

Здесь поднята основная проблема совокупно-
сти концепций управления трудом, которые разра-
батывались в основном прикладной теорией менед-
жмента и управления персоналом на базе опыта эф-
фективных менеджеров, реализованного в продажах 
и на производстве. Теперь же этот опыт прямо рас-
пространяется на сферу высшего образования.

Обосновываются такие подходы существен-
ным изменением квалификационных и специаль-
ных компетентностных требований, а также новыми 
технологиями оценки. Такой подход представляется 
спорным, так как высшее образование закладывает 
фундамент и методы поиска, развития и примене-
ния знаний. В этом смысле формализованные тех-
нологии оценки деятельности условного профес-
сора никак не могут определять его компетенции. В 
этом случае получается, что не технологии для про-
фессора (а значит и для образования и общества), 
а профессор (подгоняется) под технологии, кото-
рые теперь им управляют. В этой ситуации услов-
ный профессор нацеливает свою деятельность не 
на качество преподавания и научное творчество, а 
на достижение соответствия постоянно растущим и 
усложняющимся формальным показателям (индика-
торам) систем его оценки и управления им как рабо-
чей единицей производства.

Российская система высшего образования 
пока не в полной мере отвечает требованиям разви-
тия информационной экономики, однако это не озна-
чает, что основная причина в отставании методов и 
механизмов управления трудом в вузе.

Формально, такое управление ориентировано 
на обеспечение соответствия действующей системы 
вузовского труда целям образования. Принимая во 
внимание жесткий лимит ресурсов системы высшего 
образования, концепция и методы управления трудом 
в этой сфере должны обеспечить эффективность тру-
да, в прямом, экономическом смысле этого понятия.

Для достижения указанной цели необходимы 
соответствующие организационные и социально-эко-
номические технологии, которые, дадут возможность 
снизить затраты времени и труда на рутинные опера-
ции (применение ДИКТ), а также оптимизировать сти-
мулирование и оплату труда, в том числе путем обе-
спечения оперативности и точности рейтингов.

В своё время ставились и решались задачи 
теоретического осмысления рассматриваемой про-
блематики, уточнения категориально-понятийного 
аппарата, а также производился расчет применения 
современных технологий в управлении трудом вузе. 
Время и ситуация, в том числе связанная со стрессо-
вым развитием образования (переход на дистанци-
онные методы в связи с пандемией, отмена научных 
форумов и др.), а также с проблемной реализацией 
курса на модернизацию и инновационное развитие 
российской экономики, требуют внесения корректив.

В современных условиях управление трудом в 
целом представляется одним из видов управленческой 
деятельности, осуществляемой в виде системного воз-
действия на факторы, процессы и элементы труда.

Принимая во внимание переход к информаци-
онной экономике, в которой знание приобретает ста-
тус не просто основного ресурса, а высшей ценности, 
формируется потребность в сочетании хорошо себя 
проявивших сегментов традиционных отечественных 
подходов с новыми, адаптированными к российской 
информационной и образовательной средам, требо-
ваниям Болонского процесса.

Таким образом, в российском вузе должна быть 
реализована модель управления трудом, ориентиро-
ванная на учёт специфики интеллектуального и твор-
ческого характера труда, формирующего интеллекту-
альный капитал конкретного вуза и, опосредованно и 
частично, российский интеллектуальный капитал.

При этом, принимая во внимание междуна-
родно-признанные ценности академической автоно-
мии2, управление трудом может рассматриваться как 
управление и как самоуправление знаниями; актив-

2  В соответствии с «Рекомендациями ЮНЕСКО о статусе пре-
подавательских кадров» 1997 года, автономия вузов – это 
необходимая им степень самоуправления для эффектив-
ного принятия решений по своей учебной работе, управ-
лению и иной деятельности, совместимым с требованиями 
законодательства и государства в части соблюдения прав 
и свобод человека и гражданина, стандартов, отчетности, 
финансов, уважения академических свобод (v.a.17).
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ной вовлеченностью ППС в генерацию идей, иннова-
ций, а также – коллективного специального и педаго-
гического знания.

При этом внедрение социотехнических (антро-
потехнических) систем, а также дигитализация про-
цессов управления трудом рассматриваются не как 
самоцель и не как основной, а как технически вспо-
могательный программно-аппаратный и методиче-
ский комплекс, который не может подменять колле-
гиальные органы управления, коллегиальное обсуж-
дение и принятие решений на всех уровнях вузов-
ской иерархии.

Именно такой подход соответствует «Повестке 
дня в области устойчивого развития ООН на период 
до 2030 года», а также документах ЮНЕСКО, которые 
подчеркивают, что прогресс информационно-комму-
никационных технологий (далее – ИКТ) обеспечивает 
широчайшие возможности для ликвидации «цифрово-
го разрыва», развития инклюзивных обществ знания.

Обратим внимание, что все международные 
документы в этой сфере отдают безусловный прио-
ритет не показателям ППС как наемных работников, 
традиционно применимым в бизнесе при расчетах 
прибыли, а соблюдению прав человека, обеспечению 
гендерного равенства, исключению дискриминации, 
а также расширению возможностей.

В этой связи любые системы управления тру-
дом могут быть ориентированы на разработанные и 
утвержденные ЮНЕСКО (как агентства ООН) четыре 
фундаментальных составляющих современных ин-
клюзивных обществ знания. Во-первых, это свободы 
самовыражения и поиска, хранения, распростране-
ния и интерпретации информации, равного качества 
обучения для всех, а также уважения к языковому и 
культурному разнообразию [7]. Именно с этих пози-
ций следует рассматривать любые усовершенствова-
ния в сфере управления трудом.

Одним из таких направлений считаем форми-
рование единого информационного пространства 
вуза, а также внедрения ДИКТ, что даст возможность 
заложить основу для обеспечения эффективности 
управления трудом сотрудников вуза.

Обсуждение этих вопросов идет вот уже два 
десятка лет [8, 19], при этом в последние годы пред-
принимались не вполне удачные на наш взгляд, по-
пытки трансформации содержания и структуры этого 
понятия путем дробление «единого» на «информаци-
онное» и «образовательное» пространство вуза, что 
представлялось «новым путем модернизации образо-
вательной системы» [9, 253]. На деле представляется 
оптимальной устоявшаяся формулировка «единая», 
которая предполагает включение нескольких сегмен-
тов, в том числе информационного, образователь-
ного, научного и иных. При этом их конкретизация в 
самом понятии представляется необязательной. Не-

смотря на обилие работ по теме, общая концепция 
единого пространства представляется ещё «сырой». 
Причину мы видим в том, что большинство исследо-
вателей стремятся создать идеальную и завершен-
ную модель, что вряд ли соответствует потребностям 
информационного общества с одной стороны и гло-
бальным рискам, которые могут быть внезапными 
(как, например, пандемия) с другой. В этом смысле 
единая среда вуза не может иметь концептуально 
«жесткой» формы, она должна быть гибкой и самосо-
вершенствующейся, способной мгновенно реагиро-
вать на вызовы без оглядки на то, соответствует такая 
реакция «жесткой» модели, или нет, руководствуясь 
лишь изложенными выше принципами. В этом смыс-
ле теоретическая, так и практическая разработка кон-
цепции единой среды пока все ещё отстает от требо-
ваний времени. 

В такую модель вполне вписывается Проект 
«5-100», в котором приняли участие несколько вузов. 
Его реализация позволила подтвердить, что проект-
ные технологии, применяемые в сфере управления 
трудом обеспечивают результативность. Во-первых, 
в данном случае обеспечивается «таргетирование» 
приоритетов и перспектив развития образователь-
ной организации, становится понятно на каком на-
правлении сосредоточить интеллектуальные и ма-
териальные ресурсы, Во-вторых, поддерживается 
заданный статусом (рейтингом) вуза уровень ква-
лификации его ППС. В-третьих, развивается сетевая 
структура управления трудом, с раной степенью авто-
номии структурных подразделений. Кроме того, это 
позволяет стимулировать коллективный интеллект, 
работающий на общий результат, не утрачивая при 
этом индивидуальность и креативность в постановке 
и разрешении точечных задач.

Ранее нами были разработаны и обоснованы 
механизмы оценки и стимулирования сотрудников 
вуза на базе известных методик КРI, рейтингования, 
показаны возможности и преимущества применения 
информационно-аналитических систем, в том числе и 
в части преимуществ и проблемных мест отдельных 
технологий в формировании создании эффективной 
системы стимулирования труда в вузе, показано их 
различие, определены недостатки и трудности вне-
дрения, связанные, в том числе со сложностью коли-
чественной оценки результатов творческого труда 
работников вуза [2].

В то же время, в зарубежной и отечественной 
практике доминируют наукометрические подходы, 
построенные на измерении и интерпретации науч-
ных публикаций, а если точнее – то публикационной 
активности их авторов, которая чем выше, тем выше 
рейтинг ученого. Столь простая корреляция вызы-
вает не просто много вопросов, а активную критику, 
особенно в России [10]. Основной вопрос в том, на-
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сколько корректно и адекватно измерение и приме-
нение влияния научных статей, а также академиче-
ских журналов на политику и управление образова-
нием и наукой, в том числе и в сфере управления на-
учно-педагогическим трудом.

Критики не без оснований, утверждают, что 
чрезмерная зависимость от наукометрии создала си-
стему извращенных стимулов, создающих среду пу-
бликации или гибели, которая приводит к низкокаче-
ственным исследованиям [12, 126].

Обратим внимание на позицию Дж. Лэйн, ко-
торая, предпринимая попытку понять «суть хорошей 
[эффективной] науки», считает это достижимым путем 
объединения заинтересованных сторон в деле фор-
мирования надежной и последовательной системы 
измерения всех видов деятельности, которые состав-
ляют «академическую производительность».

Согласимся с цитируемым автором в том, что 
измерение и оценка вузовской работы сегодня – со-
стоявшийся факт научной жизни. Именно от этих по-
казателей зависят решения о сроке пребывания в 
должности, равно как и рейтинги, влияющие на фи-
нансирование университетов.

В то же время, и здесь мы вновь вынуждены со-
гласиться с Дж. Лэйн, действующие системы измере-
ний не вполне адекватны. В частности автор с опре-
деленной долей скептицизма подходит к наиболее 
распространенным показателям, в частности, совре-
менному и «модному» индексу хирша, равно как и к 
индексу цитирования, которому уже более шестиде-
сяти лет, ссылаясь на П. Кэмпбелл, в том, что все эти 
индексы «имеют ограниченное применение» [13].

Действительно, их недостатки всем и хорошо 
известны. Прежде всего, это формирование пред-
почтений и даже определённой предвзятости, охват 
лишь нескольких аспектов работы ученых, смешение 
реальной (настоящей) и проверенной практикой на-
уки и работ, явно дискредитирующих науку. Несмотря 
на очевидность недостатков на Западе, прежде все-
го, в США большинство финансовых институтов, госу-
дарственных и частных, используют эти показатели 
для оценки эффективности деятельности научного 
персонала и в целом университетов и научных орга-
низаций, что не может не усугублять проблем, так как 
такое использование означает официальное призна-
ние этих методов [14].

Применяемые сегодня показатели весьма узки 
и не охватывают весь спектр видов деятельности, ге-
нерируют, поддерживают и репрезентуют научные 
идеи, сосредоточившись исключительно на так на-
зываемой публикационной активности, практически 
исключив популяризацию науки, налаживание её свя-
зей с обществом, которые могут быть разнообразны.

В современной теории систем хорошо извест-
ны опасности плохих показателей, поэтому наука, а 

точнее наукометрика, лежащая в основе большин-
ства моделей оценки научно-педагогического труда, 
должна извлекать уроки из опыта других областей, 
прежде всего, бизнеса. История менеджмента богата 
печальными примерами бонусов за явно непроду-
манные, а нередко и злонамеренные меры, которые 
привели, как о том свидетельствует, например, опыт 
последнего кризиса 2008-2020 годов, к негативным 
результатам для всего мира.

В науке абсолютизированные либо предвзятые 
показатели научно-педагогической деятельности, спо-
собны формировать предвзятость к кадрам, переходя-
щую из сферы управления в сферу манипулирования.

Существует, как полагает Дж. Лэйн, огромный 
потенциал, чтобы добиться большего, то есть раз-
вить научное знание о научном измерении, на кото-
рое есть растущий глобальный спрос, включая спрос 
на показатели. Именно он, по мысли цитируемого 
автора, побудит заинтересованные стороны, прежде 
всего, это национальные финансовые учреждения 
и научно-исследовательские организации, а также 
издательства (как три основные стороны процесса) 
объединить свои усилия. В таком единстве они в со-
стоянии будут формировать повестку дня, содействуя 
исследовательской активности, разрабатывая и ис-
пользуя надежные научные показатели: основанные 
не только на теории, но также и на релевантных дан-
ных, разработанные сообществом, имеющим реаль-
ные стимулы для их использования [15].

В российских исследованиях в большей сте-
пени описываются модели введения в университе-
тах профессиональных стандартов с механизмами и 
технологиями повышения эффективности управле-
ния трудом работников. Прежде всего, это формиро-
вание модели его профессиональной деятельности, 
что, по сути, означает развитие идей Ф.У. Тэйлора, 
на базе совокупности выполняемых им стандартных 
трудовых функций и соответствующих квалификаци-
онных и иных требований. Также предпринимаются 
попытки систематизации методик оценки квалифи-
кации сотрудников вуза; реализации программ повы-
шения квалификации в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта; формирования систе-
мы стимулирования труда работников вуза с учетом 
уровня имеющихся квалификаций, компетентност-
ной модели и индивидуальных траекторий развития; 
обосновано. Предполагается, что эта совокупность 
достаточна для обеспечения эффективности управ-
ления трудом в вуза.

Полагаем, что в условиях развития информаци-
онного общества, наиболее перспективна для разра-
ботки путей совершенствования управления трудом 
в сфере высшего образования дигитальная парадиг-
ма, соотнесенная с задачами российского высшего 
образования.
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Построение такой модели требует инноваци-
онных (для российских вузов, в мировой практике 
они могут быть известны) управленческих техноло-
гий. Это, прежде всего, проектное управление тру-
дом; внедрение ДИКТ во всю совокупность методов 
и процессов управления трудом; широкое использо-
вание международного рекрутинга для «освежения» 
кадров, широкое внедрение технологий КРI, а также 

рейтингов, как в оценке, так и в стимулировании тру-
да, выстраивании траекторий горизонтального и вер-
тикального карьерного роста ППС.

В то же время, дигитальная парадигма не ис-
ключает и не поглощает все остальные подходы, и в 
большинстве случаев, не является основной, а лишь 
цифровой платформой для применения совокупно-
сти как традиционных, так и новых методов и систем.
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логии CALS, определены Базовые технологии управления данными и Базовые технологии управления процессами 
в рассматриваемой системе. Показана необходимость использования CALS с позиции повышения качества про-
изводимой продукции. Определены основные модули производственной системы, построенной на использовании 
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SCIENTIFIC AND METhODOLOGICAL FOuNDATIONS OF PRODuCT QuALITY 
ASSuRANCE BASED ON CALS TEChNOLOGIES

Abstract. This article discusses the main scientific and methodological approaches to the application of CALS technologies in 
industrial production. The conceptual model of CALS is presented, the basic principles of the CALS technology are systematized, 
the Basic technologies of data management and Basic technologies of process control in the system under consideration are 
determined. The necessity of using CALS from the standpoint of improving the quality of manufactured products is shown. The 
main modules of the production system based on the use of CALS technologies have been determined. The need for further 
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of domestic products is substantiated. 
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В современных условиях глобализации и по-
вышения конкуренции в различных отраслях 

промышленного производства одним из важнейших 
показателей конкурентоспособности продукции вы-
ступает ее качество. Цифровизация экономики, ши-
рокое использование информационных технологий 
(далее – ИТ) в промышленном производстве и его ав-

томатизация выводят решение проблемы повышения 
качества продукции на совершенно новый методоло-
гический и практический уровень.

Именно применение ИТ на промышленном 
предприятии позволяет не только существенно 
повысить производительность труда на производ-
стве за счет оптимизации использования ресур-
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сов, но и изменить качество технологических про-
цессов, что позволяет значительно сократить сро-
ки разработки и постановки на производственные 
линии новых изделий, а также обеспечить высо-
кое качество новых изделий. Это особенно важно 
в производстве сложной наукоемкой продукции, 
прежде всего, космической техники и военно-тех-
нической продукции, где качество имеет принци-
пиальное значение с позиции обеспечения жест-
ких требований и минимизации каких-либо откло-
нений в изделии или детали, что может оказать 
существенное влияние на работу всего агрегата, 
устройства или механизма.

Вместе с тем, сегодня большое количество 
продукции, в том числе и наукоемкой, производит-
ся в тесной кооперации различных промышленных 
предприятий, так как крайне сложно в современных 
условиях обеспечить технологический цикл в рам-
ках одного локального производства. В связи с этим 
возникает проблема стыковки между собой техноло-
гий и циклов производства продукции, выполняемых 
как в рамках одного предприятия, так и на разных 
предприятиях, с позиции максимальной интеграции 
бизнес-процессов и минимизации ресурсных затрат, 
прежде всего, временных.

Одним из решений этой проблемы выступает 
идея объединения различных ИТ в единый комплекс 
как в рамках одного предприятия, так и группы пред-
приятий, то есть создание «виртуального» предпри-
ятия, характеризующегося наличием интегрирован-
ной информационной среды (далее – ИИС), которая 
осуществляет поддержку выпускаемого изделия на 
всех этапах его жизненного цикла (далее – ЖЦИ). 

Именно эта идея и легла в основу техноло-
гии непрерывной информационной поддержки 
поставок и жизненного цикла (англ., continuous 
acquisition and life cycle Support, далее – calS). Раз-
работка данного подхода, направленного на повы-
шение эффективности управленческих процессов и 
сокращения затрат при производстве продукции во-
енно-технического назначения, принадлежит специ-
алистам военного ведомства США. На сегодняшний 
день calS оформилось в отдельное направление 
в области ИТ, которое нашло свое нормативное за-
крепление в разработанных международных стан-
дартах ISo серии 10303. На национальном уровне 
в различных государствах мира также принимают-
ся стандарты, идентичные подходам ISo в области 
calS-технологий.

Сегодня calS активно используется западны-
ми производителями военной и гражданской про-
дукции. Существуют и отдельные примеры приме-
нения calS в отечественной практике производства 
сложной наукоемкой продукции, но пока в России 
calS применяется значительно реже и в меньших 

масштабах, чем в развитых западных экономиках. 
calS является перспективной технологией, которая 
может быть использована не только для промышлен-
ного производства наукоемкой и технически слож-
ной продукции, но и для различных масштабных про-
цессов, где необходим оперативный обмен инфор-
мацией между различными контрагентами. Поэтому 
значение calS в цифровой экономике будет только 
возрастать, а детальное рассмотрение научно-мето-
дических основ обеспечения качества продукции на 
основе calS-технологий выглядит не только актуаль-
ным, но и необходимым. 

Концептуальная модель calS включает в себя:
• ИИС – ядро системы, связующее между собой 

все компоненты и «обволакивающее» весь ЖЦИ;
• Базовые принципы CALS;
• Базовые технологии управления данными;
• Базовые технологии управления процессами 

(см. Рисунок 1).
К базовым принципам calS необходимо отне-

сти следующие (см. Рисунок 2).
Базовые технологии управления процессами в 

концепции calS представлены на Рисунке 3.
К числу Базовых технологий управления дан-

ными в концепции calS необходимо отнести те тех-
нологии, которые содержат данные о продукции (из-
делии), выполняемых процессах, ресурсах, требуе-
мых для выполнения процессов, и среде.

Основным концептуальным подходом calS-
технологий выступает то, что в ИИС существуют еди-
ные подходы к представлению, хранению и обмену 
информацией между различными участниками си-
стемы. Эта информация, которая сформировалась на 
определенном этапе ЖЦИ и однажды попала в систе-
му, из нее больше не исчезает. Это позволяет не толь-
ко сохранить первичную информацию, но и в даль-
нейшем ее корректировать, достраивать, расширять 
и самое главное – использовать любому участнику 
системы разработки и производства. В итоге это при-
водит к сокращению временных, трудовых и финансо-
вых затрат на модификацию и создание новых изде-
лий на базе уже разработанных, а с позиции качества 
позволяет детализировать проблемные участки и до-
биться позитивных изменений без коррекции осталь-
ных этапов ЖЦИ. 

calS включает в себя как средства графическо-
го проектирования, информационного обеспечения 
и их управления, так и системы управления всей де-
ятельностью предприятия или группы компаний. Все 
эти средства и системы должны быть интегрированы 
и представляют единое целое на базе ИИС. Важным 
выглядит то, что calS исключает дублирование ввода 
данных, предполагает исключение бумажных техно-
логий, хранение и обмен информацией в электрон-
ном виде между всеми участниками деятельности.
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Рисунок 1. Концептуальная модель CALS

Рисунок 2. Базовые принципы CALS

С позиции обеспечения качества продукции и 
повышения ее конкурентоспособности использова-
ние calS-технологий несет ряд существенных пре-
имуществ (см. Рисунок 4).

Анализ различных подходов [1-3, 5] к постро-
ению промышленной системы, основанной на calS-

технологиях, с позиции обеспечения высокого каче-
ства продукции и конкурентоспособности предпри-
ятия, позволяет систематизировать и обозначить ос-
новные модули подобной системы (см. Рисунок 5). 

Необходимо признать, что сегодня calS-
технологии находят активное использование в ави-
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ационной отрасли России и военно-промышленном 
комплексе [4]. Вместе с тем применение технологий 
calS в гражданском производстве не должно огра-
ничиваться только авиационной и космической тех-
никой. Цифровизация экономики требует принятия 
новых решений и новых подходов, когда качество 
продукции становится крайне важным не только для 
наукоемких производств, где ошибки обходятся зна-
чительными затратами и потерями, но и для широ-
кого спектра производителей товаров и услуг, осо-
бенно с позиции глобализации и повышения конку-

ренции не только на мировом рынке, но и на наци-
ональном. 

Таким образом, технологии calS на сегод-
няшний день позволяют не только совершенство-
вать систему управления предприятием или хол-
дингом, но также добиться повышения качества 
производимой продукции, и ее конкурентоспособ-
ности на мировом рынке. Сказанное определяет не-
обходимость дальнейшего поиска теоретико-мето-
дологических основ для формирования оптималь-
ной модели применения calS-технологий на раз-

Рисунок 4. Преимущества применения CALS-технологий для повышения качества продукции 
и ее конкурентоспособности

Рисунок 3. Базовые технологии управления процессами в концепции CALS 
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личных предприятиях в разных отраслях производ-
ства, в том числе и при их кооперации, в условиях 
построения и развития цифровой экономики. При 
этом необходимо исходить из того, что использова-
ние calS-технологий в полной мере отвечает при-
оритетным направлениям развития экономики зна-

ний, а нынешняя ситуация существующих санкций и 
ограничений со стороны ряда западных государств, 
требует самостоятельного производства высоко-
качественных наукоемких изделий не только для 
внутренних нужд, но и для успешной конкурентной 
борьбы на мировом рынке.

Рисунок 5. Основные модули производственной системы, построенной на применении 
CALS-технологий
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СОЦИОЛОГО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

Аннотация. На основе результатов конкретного социологического исследования рассматриваются этимология 
категории «бюрократия», негативные (бюрократия) и позитивные стороны системы управления государственной 
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Вскрываются внутренние и внешние причины дисфункций в организациях государственной службы. Представля-
ются факторы опасности революционного разрушения бюрократии. Утверждается, что в настоящее время 
необходима не столько профилактика бюрократии, сколько повышение уровня ее позитивной эффективности. 
Показывается, что бюрократия имеет прочные объективные и традиционные основания. Фактором развития 
бюрократии является авторитет управленцев, основанный на личных социально-психологических качествах. 
Представляются результаты эмпирического исследования бюрократии в системе государственной службы 
репрезентативной базе. 
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Управление – это природный и общественный 
феномен, который изучают все естественные 

и гуманитарные науки. Это «живая система», поэто-
му она рождается, стареет, болеет и имеет пороки, 
самостоятельно регулируется, адаптируется к изме-
няющимся условиям, всегда использует самые совре-
менные научно-технические достижения. «Болезнь 
и пороки» управления в одних научных школах (см. 
ниже) принято именовать бюрократией, в других – 
дисфункцией.

Государственная служба  – профессиональная 
деятельность в штате аппарата государственного 
управления, регламентированная Федеральным за-
коном № 58-ФЗ [4]. Бюрократия же – необходимое ус-
ловие эффективной деятельности структур государ-
ственной службы. Это строго регламентированный 
процесс администрирования работы вертикали вла-
сти. Ее задача точно, быстро, экономно, прилежно, ка-
чественно, результативно, оптимально, полезно, дей-
ственно, прибыльно реализовать решения властных 
структур.

В этой сфере работают люди, которые имеют 
психологическую направленность на управленче-
скую (лидерскую) деятельность, отличаются комплек-
сом положительных качеств: общественная актив-
ность, широта знаний, быстрота мышления, рассу-
дительность, смелость и другие. Априори, находясь 
во властной сфере, они имеют преимущественный 
доступ к материальным и иным благам общества, на 
более качественном уровне удовлетворяют свои по-
требности, что вызывает зависть, претензии, недо-
вольство, протесты тех, кто трудится в других соци-
альных сферах, где создаются общественные продук-
ты. Поэтому эта категория людей всегда находится в 
поле внимания населения, в ней иногда справедливо 
(иногда несправедливо) видят причины своих про-
блем, а управление называют бюрократией. 

Актуальность темы исследования заключается 
в том, что негативные процессы в управлении (бю-
рократия) создает как тактические проблемы в фор-
мировании здоровой социально-психологической 
обстановки в коллективах, так и стратегические, об-

условливая дисфункции структур управления, что 
является угрозой национальной безопасности госу-
дарства. Так, объектами ведущейся гибридной войны 
давно стали общественная психология и институты 
управления, в том числе государственной службы. 

Комплексно воздействуя силами (средствами) 
физического, ментального и морального измерения 
структура управления оппонента «стратегически 
парализуется». Это военно-гуманитарное средство 
сегодня называется «организационным оружием», 
которым оппонент выводится из строя после само-
стоятельной дезорганизации, но не уничтожается 
физически. Так достигаются значительные политиче-
ский, экономический и другие эффекты (выгоды) с ми-
нимальными военными и материальными затратами 
(см. пример развала СССР). Автор этой теории Д. Уор-
ден полагал, что необходимо представлять противни-
ка в виде системы из пяти колец, где центральное зве-
но и область связей между элементами отображают 
наиболее уязвимую часть системы (см. Рисунок 1).

Очевидно, что места (см. на Рисунке 1 – свя-
зи) нанесения ударов противника этим оружием 
совпадают со сферой интенсивной деятельности 
управленческих (бюрократических) структур. Как 
видно в менее безопасном состоянии находятся 
элементы, приближенные к внешнему кольцу (во-
инские подразделения). Каждая из составляющих 
имеет «центр/центры тяжести», своеобразные «опо-
ры», «связи». Выведение их из строя приводит к раз-
рушению системы. Степень воздействий на подси-
стему зависит от ее отдаленности от внутреннего 
кольца. То есть, например, воздействия на населе-
ние страны становятся приоритетнее (эффективнее, 
результативнее), чем на воинские формирования 
[14, с.102]. Поэтому управление давно стало объек-
том научного внимания ученых всех без исключе-
ния специальностей. В этом причина повышенно-
го внимания зарубежных оппонентов к институтам 
гражданского общества России, к созданию теорий 
бюрократизма, борьбы с коррупцией, насаждения в 
нашу среду своих технологий формирования демо-
кратического управления.

are revealed. The dangers of the revolutionary destruction of the bureaucracy were presented. It is argued that at present it is 
necessary not so much to prevent bureaucracy as to increase its level of positive effectiveness. Bureaucracy was shown to have 
solid objective and traditional grounds. A factor in the development of bureaucracy was the authority of managers, based 
on personal socio-psychological qualities. The results of an empirical study of bureaucracy in the public service system were 
presented on a representative basis. 
Keywords: law, administration, ministry of Internal affairs of the russian Federation, social institution, administration, civil society, 
consolidation, organizational weapons, bureaucracy, public service system, public servant, scientific school, social and psychologi-
cal portrait, fenomen, dysfunction, prevention, effectiveness, tradition, authority, personnel, quality, education, opponent, conflict, 
social fur-bottom
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Априори, бюрократия – конфликтоген системы 
управления, представляющий собой структурный, 
функциональный идеальный и материальный эле-
мент общественных действий, взаимодействий, отно-
шений в непрерывной управленческой сфере, храня-
щий наследственную информацию об общественных 
катаклизмах в институте управления и путях их про-
филактики, выполняющий сигнальную функцию о не-
благополучии общественного организма, сдержива-
ющую разрушительные управленческие тенденции, 
активизирующийся при снижении уровня качества 
управления и, следовательно, ослабления всего об-
щественного организма. 

Для обоснования актуальности темы уместен 
и другой сравнительно-сопоставительный факт. Как 
известно, законы природы, мышления, общества… 
идентичны в своем действии. В этой связи уместно ут-
верждение о том, что в обществе связи и отношения в 
какой-то мере сходны с физическими (природными), 
как бы не утверждали обратное зарубежные и неко-
торые российские ученые, проживавшие и писавшие 
свои труды в странах, враждебных России. 

Например, бюрократия образно выполняет 
функции управления также, как и обнаруженный в 
2012 году бозон хиггса в «веществе» (см. Рисунок 2). 
В ядре бозон создает собственное поле, с помощью 
которого, во-первых, он удерживает от столкновения 
все элементарные частицы; во-вторых, придает им 
массу (см. Рисунок 3). Если бозон разрушить, то ма-
терия потеряет вес, будут образовываться «черная 
дыра», куда «улетает» материя.

Бозон – информационная система, которая 
своим полем указывает каждому фермиону (веще-
ство состоит из 12 фундаментальных элементарных 
частиц-фермионов) его место в ядре атома. 

Объяснение (интерпретация) этого тезиса для 
общества такова: строго формализованное управле-
ние (бюрократия) снижает уровень конфликтности 
в обществе, придает моральный вес организациям, 
которые становятся центрами консолидации систе-
мы обеспечения, например, правопорядка или кон-
солидации власти и населения, указывает каждому 
общественному институту, организации, группе лю-
дей, личности их место (значение) в системе государ-
ственных отношений и др. 

Всякое революционное разрушение бюрокра-
тии (бозона) чревато образованием общественных 
черных дыр (кризисы, смуты, революции, перестрой-
ки, перезагрузки), где уничтожаются люди, культура, 
экономика, перестают существовать государства, ис-
чезают цивилизации и др. Достаточно сказать, что в 
трудах К. Маркса, которые стали теоретическим обо-
снованием разрушения капиталистической обще-
ственно-экономической формации и, априори, со-
временных цветных революций, феномену «бюро-
кратия» уделено пристальное внимание, дается ему 
негативная оценка и показываются пути ее уничтоже-
ния [19, с. 271]. Следствием реализации марксистской 
теории в России случились геополитические потря-
сения 1917 и 1991 годов, в ходе которых страна по-
теряла миллионы человеческих жизней, территорию, 
равную Западной Европе. Территория России в 1866 
году – 23 700 000 кв. км (1/5 часть суши планеты Зем-
ля); в 1914 – 21 799 825 кв. км, в 1945 – 22 420 200 кв. 
км (1/6 часть), в 1991 – 17 125 000 (1/8 часть). Утрачено 
– 6 575 000 кв. км. Площадь зарубежной Европы (без 
СНГ) - 5,1 млн кв. км. С СНГ – 10 млн кв. км.

В этой связи феномен бюрократии в системе 
государственной службы подлежит тщательному, си-
стемному, позитивистскому (!) изучению с целью по-

Рисунок 1. Кольца Д. Уордена
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иска в нем, как и в любом другом общественном явле-
нии, позитивных и негативных показателей. 

Технология исследования включала ком-
плекс методов, сил, средств и специальных проце-
дур. В изучении проблемы функционирования бюро-
кратии в системе государственной службы для обе-
спечения обоснованности и достоверности выводов, 
точности результатов исследования применялись те-
оретические (анализ, индукция, дедукция, синтез, мо-
делирование) и эмпирические методы (наблюдение, 
экспертный опрос, контент-анализ, вторичный ана-
лиз научных исследований, содержательный анализ 
документов, интернет-опрос респондентов). В рабо-
те использован комплексный подход с технологиями 
системного, структурно-функционального анализа. 
Полученные результаты для установления связей, за-
висимостей между исследуемыми процессами и яв-
лениями обрабатывались математическими и стати-
стическими способами. Исследование проведено на 
постоянно действующей с 2019 года эмпирической 
базе районных отделений полиции и муниципали-
тетов г. Грозного и Москвы, пяти производственных 

предприятий, трех вузов МВД РФ, трех общественных 
организаций. Генеральная совокупность около 250 
000 человек. Выборка – 398 чел. Ошибка выборки – 
5%. Эксперты - 216 чел. (руководители и сотрудники 
ОВД, руководители производственных организаций, 
сотрудники муниципальных органов управления, 
профессорско-преподавательский состав вузов, слу-
шатели Академии управления МВД РФ, члены обще-
ственных организаций). 

Обсуждение проблемы. Априори, вся гума-
нитарная научно-исследовательская деятельность 
обязательно включает управленческую и, следова-
тельно, бюрократическую тематику. Лингвистическая 
этимология «бюрократии» такова: «бюро» – француз-
ское название помещения (офиса,  учреждения, кон-
торы) предназначенное для размещения различных 
служб (машинописи, экскурсий, прогноза погоды, на-
ходок, найма и др.), а «кратос» – греческое название 
власти. Дословный перевод – «контора власти». Это 
иностранное название элемента системы формально-
го управления соответствует русскому словосочета-
нию «организационная структура, предназначенная 

Рисунок 2. Бозон хиггса

Рисунок 3. Физическая структура вещества (атома)
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для выполнения (реализации содержания) приказа». 
Очевидно, что выполнить приказ (указ, директиву, 
распоряжение, закон) власти невозможно без созда-
ние вертикали структур, должностных лиц, управлен-
ческих команд, формализованных документов и ал-
горитмов деятельности. Безусловно, этот обществен-
но-управленческий феномен – вечный спутник чело-
веческой организации. Он существовал, существует 
и будет существовать, всегда подвергаясь критике 
тех, кто не допущен к административному управле-
нию. Это естественный закон всякого развития. Без-
условно, без системного общественного контроля, 
формальное управление снижает эффективность де-
ятельности также, как любой физический механизм 
без технического обслуживания. Но несправедливо, 
контрпродуктивно, неверно утверждение о том, что 
бюрократия – это только порок управления, так как 
она сама и есть управление. Общество так устроено, 
что в нем нет только негативных явлений. Все нега-
тивное обусловливает вокруг себя необходимость 
созидательной деятельности, становится причиной 
теоретических разработок, создания специализиро-
ванных структур и, как следствие, развития. 

Результаты содержательного анализа отече-
ственной научной литературы показывают, что цен-
трализация и излишняя формализация управления 
(бюрократия) в России стала проблемой многих об-
щественных институтов и сфер человеческой де-
ятельности: развития гражданского общества как 
фактора оптимизации социального контроля над де-
ятельностью государства в условиях глобализации 
[14]; совершенствования государственного управле-
ния подготовкой людских мобилизационных ресур-
сов в интересах обеспечения военной безопасности 
Российской Федерации [23]; эффективности социаль-
ного контроля деятельности административной орга-
низации вуза [21]; управления информационно-пси-
хологической защитой социальной организации как 
фактора обеспечения безопасности личности [24]; 
развития творческого потенциала постоянного со-
става высшего учебного заведения [15]; системы со-
циального управления учреждениями культуры [14]; 
общественных механизмов управления организа-
ционными конфликтами [10]; управления производ-
ственной организацией [24]; управления организаци-
ями средств массовой информации [14]; применения 
информационных технологий в социальном управле-
нии малыми производственными группами [24]; кон-
троля качества обучения в высших учебных заведени-
ях [21]; профилактики коррупции в системе высшего 
образования [12]; сохранения и развития российских 
традиций в системе социального управления высшим 
образованием [21], психологии эффективного труда 
в социальной сфере [10], незаконной миграции как 
причины совершения преступлений иностранными 

гражданами, подпадающими под действие админи-
стративного надзора [13], общественных механизмов 
стимулирования сотрудников полиции [17], имиджа 
руководителя ОВД [18], внешней образовательной 
миграции [20], организации управления органом вну-
тренних дел Российской Федерации [22] и другие.

Как и в случаях научной оценки любых обще-
ственных явлениях, есть исследователи, которые 
видят и логично обосновывают необходимость, по-
лезность бюрократии, есть и противоположные суж-
дения, что является объективным фактом, так как си-
стемы управления находятся в постоянном развитии, 
следовательно, они несвободны от множества проти-
воречий. Так, одни ученые, практики доказывают, что 
повышение уровня эффективности государственной 
власти всегда сопровождается развитием бюрокра-
тии [9, 15, 20]. Без ресурсов (людских, материально-
технических и иных) не бывает эффективного управ-
ления. Всякая централизация активизирует взаимо-
действия, укрепляет отношения между людьми, что 
приводит к институционализации систем управления, 
где без наделения руководителя широкими долж-
ностными полномочиями обойтись затруднительно. 
А широта полномочий всегда приводит к формализа-
ции, регламентации деятельности, то есть к бюрокра-
тии. Безусловно, как это бывает в природе, яд в малых 
дозах – лекарство, в больших – смерть; симметрия – 
атрибут красоты, а все красивое – ядовитое. Поэтому 
чрезмерная регламентация управленческой деятель-
ности часто создает излишние, необязательные соци-
ально-психологические проблемы в обществе, орга-
низации, внутреннем мире человека: отрицательное 
мнение об управлении, подавленное настроение, ра-
зорванные или потенциально конфликтные отноше-
ния, склонность к возрождению старых традиций и 
отрицание новых. Именно поэтому в исследователь-
ских стратах существуют научные школы, в которых 
много сторонников противоположной концепции, 
видящих в бюрократии только разрушительные про-
цессы. И этот факт не остается за пределами внима-
ния сил и средств гибридной войны, использующих 
эти концепции для дискредитации систем управления 
оппонентов. На этом, априори, основывается теория 
организационного оружия, цель которого опорочить 
систему управления противника, показав ее бюрокра-
тической, антинародной, антидемократической, не-
эффективной, бесполезной, экономически затратной 
(обузой общества), коррупционной, тем самым доби-
ваясь морально-психологическое отчуждения ее от 
народа и разрушения органов управления, разрыву 
отношений в звене власть – население. И это явление 
в современных условиях ведения гибридной войны, 
где применяются средства, основанные на инноваци-
онных гуманитарных знаниях (см. выше – «организа-
ционное оружие») очень опасно для государства. 
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В этой связи, как показывает анализ научной 
литературы [9, 16, 25], необходима не столько профи-
лактика бюрократии, сколько повышение уровня ее 
эффективности, то есть качества, результативности, 
оптимальности, достаточности, прилежности, полез-
ности, экономичности, действенности, прибыльно-
сти. Известно, что качество – это свойство «вещи», нет 
качества – нет «вещи», нет качества – нет эффектив-
ности управления (бюрократии). Следовательно, эф-
фективная бюрократия – качественное управления. 
«Нечто (бюрократия!) есть благодаря своему качеству 
то, что оно есть, и, теряя свое качество, оно перестает 
быть тем, что оно есть» (Гегель). «Существуют не каче-
ства, а вещи, обладающие качествами, и притом бес-
конечно многими качествами» (Ф. Энгельс). Вероятно, 
в этом многообразии качеств состоит причина недо-
верия (отторжения) в общественном сознании бюро-
кратии как феномену управления. В системе управ-
ления каждый элемент (объект, структура) находится 
в бесконечных связях с другими, поэтому он обла-
дает бесчисленным множеством свойств (качеств), 
идентифицированных с элементами отношений. Так 
в системе, состоящей из 15 элементов, идентифици-
руются 225 свойств отношений, а из 25 – 625 и так 
далее. Кроме того, каждое качество (свойство) вещи 
(в данном случае бюрократии) замеряется по показа-
телям, уходящим в бесконечность. Поэтому качество 
бюрократии (эффективность управления) не должно 
замеряться и оцениваться лишь по ситуативным по-
казателям, которые обнаруживаются в кризисных 
управленческих состояниях. Например, если в обще-
стве повысился уровень социально-психологической 
напряженности, который обусловливается не менее 
чем 84 причинами (см. организацию федеральных ор-
ганов исполнительной власти), то судить о бюрокра-
тии как негативном феномене управления, например, 
системы МВД РФ нельзя. 

Содержательный анализ научных трудов пока-
зывает, что в отечественной исследовательской прак-
тике, очевидно, под подавляющим влиянием (доми-
нантой) марксистско-ленинской теории, работ, где бы 
бюрократия представлялась как эффективный управ-
ленческий механизм реализации многочисленных 
функций государства, относительно мало. Некоторые 
исследователи [14, 18, 22] утверждают, что причиной 
стагнации, кризиса и даже распада всех империй яв-
ляется чрезмерная бюрократия, которая формирует-
ся, развивается там, где население неграмотное, не-
организованное в институты гражданского общества. 
Причем зарубежные и отечественные исследователи 
в качестве негативного примера приводят систему 
управления дореволюционной и советской России, 
что является недостоверным фактом. Априори, мно-
гие факты, статистика различных сфер жизни России 
после революции 1917 года были сфальсифицирова-

ны с целью показа заслуг новой власти, в числе ко-
торых, кстати, было много людей, не имевших доста-
точного образования, например, университетского. 
Сохранившиеся документы позволяют опровергнуть 
миф о том, что «население в Царской России в 1897 
году на 79% было безграмотным». По данным воен-
ного ведомства России в этот год среди призывников 
грамотных было около 40% [10, с. 416]. В отечествен-
ной науке умалчивается и такой факт – в 1908 году в 
России был принят закон об организации системы 
всеобщего бесплатного обучения населения. С этого 
временного рубежа в стране ежегодно открывалось 
около 10 000 школ. К началу войны (1914 год) в стра-
не было 50 000 земских школ с 80 000 учителями и 
3  000  000 (!!!) учеников, в земствах было открыто 12 
627 публичных библиотек [25, с. 205]. Кроме того, в 
1918 году планировалось ввести обязательное бес-
платное среднее образование. [20, с. 14]. Накануне 
войны в России было более ста вузов со 150 000 сту-
дентов (во Франции тогда же – около 40 000 студен-
тов)» [14, с. 109]. Многие учебные заведения в то вре-
мя создавались министерствами или ведомствами 
(военным, промышленно-торговым, духовным и др.). 
Очевидно, что эти достижения были бы невозможны-
ми без эффективного (качественного, результативно-
го, передового, не «бюрократического») стратегиче-
ского государственного управления. 

Такие же фальсификации можно услышать и 
о достижениях науки, управления, производства в 
СССР, когда представители власти заявляют, что в 
этом «геополитическом центре мира», ничего не про-
изводилось кроме галош.

Результаты содержательного анализа трудов с 
тематикой «бюрократии» показывают, что это управ-
ленческое явление имеет прочные объективные и 
традиционные основания. Как в живой и неживой 
природе все элементы строго структурированы (см. 
таблицу Менделеева, устройство атома, иерархию и 
распределения «обязанностей» в муравейнике, пче-
лином рое и других), так и человеческое общество не 
может существовать без разделения труда, без управ-
ленческой иерархии, без формализации деятельно-
сти. И чем глубже разделение труда, тем эффектив-
нее, жизнеспособнее организация. 

Наблюдения общественной практики показы-
вают, что там, где трудно и опасно, ограничивается 
демократия, управление становится «бюрократиче-
ским». Например, Русская Православная Церковь, 
где организация управления по структуре и форма-
лизации ничем не отличается от военной, до сих пор 
контролирует многие территории, на которые она 
однажды пришла, а государство, «засомневавшееся» 
в силе бюрократии их сдало оппонентам. 

В научных трудах можно встретить разные 
суждения о сущности бюрократии. Так, одни ученые 
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[10, 12, 14] утверждают, что бюрократию необходимо 
определять, как особую подсистему управления, вы-
полняемую специальным руководящим аппаратом, 
который располагается над обществом в целом. хотя 
«расположение аппарата над обществом», который, 
априори, является его частью, не очень понятно. Ве-
роятно, в таком случае необходимо уточнение, либо 
пересмотр определения категории «общество». 

Как негативную характеристику бюрократии 
часть авторов считают то, что аппарат бюрократии 
формируется по принципам иерархии. Каждый член 
бюрократической вертикали знает область и границы 
своего функционирования и не выходит за них. Более 
того, он не стремится за них выйти, так как это противо-
речит правилам властной вертикали [24, с. 16]. Так, на-
пример, в статье 8 Закона «О службе в органах внутрен-
них дел Российской Федерации» сотрудники делятся 
на младший, средний, старший и высший начальству-
ющие составы [2]. Аналогичную ситуацию можно обна-
ружить в любой бюрократической структуре. Очевид-
но, что эти авторы своеобразно понимают законы си-
стем, основные законы существования, функциониро-
вания, состояния, развития общества, его управления, 
поэтому завуалированно предлагают дезорганизовать 
институт управления, чего в своих трудах не допускал 
даже теоретик анархизма М.А. Бакунин, на чьих иде-
ях создан специфический бюрократизм США (читай: 
управление, построенное снизу-вверх). 

Не является пороком управления (негатив-
ным признаком бюрократии) и такой показатель как 
«скрытость». Система управления должна быть тща-
тельно защищена, так как является первоочередной 
целью уничтожения, дезорганизации. В этой связи 
говорить о таком негативном признаке бюрокра-
тии, как «скрытность» следует обоснованно, систем-
но, с дополнительным прилагательным «излишняя». 
Известно к чему привела андроповская идеологии 
«гласности», «перестройки», реализованные в СССР 
партийной группировкой во главе с М.С. Горбачевым. 

Конечно, есть опасность в том, что отсутствие 
своевременной, актуальной, объективной, точной, 
достоверной информации не способствует укрепле-
нию отношений власти и населения страны, снижа-
ет уровень доверия к организациям государствен-
ной службы [24, с. 7]. Но Закон РФ «О государствен-
ной тайне» (ст. 7) содержит перечень сведений [5], не 
подлежащих отнесению к государственной тайне и 
засекречиванию, который позволяет инициативным 
(активным) гражданам реализовать права и свободы 
человека и гражданина, закрепленные в главе второй 
Конституции Российской Федерации. 

Результаты наблюдения управленческой прак-
тики показывают, что большое значение в становле-
нии бюрократии имеет авторитет управленцев, осно-
ванный на личных социально-психологических каче-

ствах и их управленческих статусах [10, c. 175]. Напри-
мер, традиция, убеждение, мировоззрение, ритуал 
– это и есть показатели бюрократизма, так как они 
трудно поддаются изменениям в агрессивной внеш-
ней среде. 

Некоторые авторы [14, 16, 20] связывают суще-
ствование деструктивных элементов в системе управ-
ления (бюрократии) с потребностью людей в карьер-
ном росте, что объективно в иерархической системе. 
К сожалению, конкуренция, стремление продвинуть-
ся на вышестоящую должность не всегда реализуется 
открыто. В этом процессе задействуются и негатив-
ные факторы, силы, средства: превышение должност-
ных полномочий, коррупция, интриги, подмена за-
конности целесообразностью и другое. 

Безусловно, есть авторы, которые считают бю-
рократию «рационально-легальным типом власти» 
[10, 15, 21], отмечая ее положительные элементы: кон-
тролируемое выполнение служебных обязанностей; 
назначение на должность, а не выборность; наличие 
развитых профессиональных, культурных компетен-
ций; работа по контракту; профессиональная ква-
лификация, полученная в системе образования (ди-
плом); оплата труда из бюджета государства; подчи-
нение служебной дисциплине и контролю» [23]. Часть 
исследователей предлагают не только популистские, 
но и деловые, обоснованные рекомендации (меры) 
власти для нивелирования отрицательных сторон 
деятельности бюрократии в системе государствен-
ной службы: принятие законов, ограничивающих 
коррупционную составляющую контроля чиновни-
ков предпринимательства (бизнеса) [12]; сокращение 
штата государственных и муниципальных служащих; 
введение замеряемых показателей оценки эффектив-
ности организаций государственной службы; совер-
шенствование контроля деятельности организаций 
государственной службы институтами гражданского 
общества [14]; развитие общественных механизмов 
стимулирования сотрудников государственной служ-
бы [17]; создание условий для повышения уровня 
авторитета (имиджа) [18]; развитие технологий ин-
формационно-аналитического обеспечения системы 
управления [24] и другие.

Есть исследователи, оптимистично настроен-
ные на перспективу профилактики бюрократии, ко-
торые связывают этот факт с развитием информаци-
онных технологий и роботизации управленческой 
работы. Смысл их утверждения – уровень бюрокра-
тизации в государственной службе будет снижаться, 
так как нивелируются социально-психологические 
проблемы в отношениях начальник – подчиненный, 
госслужащий – клиент, бюрократ – гражданин. Прак-
тика показывает, что госслужба уже освободилась от 
большого количества людских кадров, на замену ко-
торым пришел искусственный интеллект. 
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Есть исследователи, которые настроены скеп-
тически в отношении решения данной проблемы. 
Их аргумент – «административная реформа дебю-
рократизации, проводимая самой бюрократией – 
нонсенс» [12, 16].

Результаты эмпирического исследования. 
Структурированное, формализованное управление 
(бюрократия) – это основа централизованного, ав-
торитарного управления, которое всегда было при-
суще цивилизациям: Римской, Византийской, Россий-
ской и другим. 

Как видно (см. Рисунок 4) около 52 % экспер-
тов безальтернативно считают, что бюрократия – это 
общественное благо. Вероятно, эти люди сохранили 
память о катастрофе страны в конце XX века, которая 
была обусловлена перестройкой, борьбой с «бюро-
кратией», «партократией». Очевидно и то, что экспер-
ты, считающие бюрократию пороком (46%), адепты 
марксистско-ленинской теории управления. 

Отрицательные черты бюрократия приобре-
тает тогда, когда система управления перегружается 
сложнейшими для разрешения задачами, когда пси-
хофизиологический ресурс управленцев перестает 
своевременно, точно, качественно оценивать соци-
ально-психологические условия, когда руководители 
организаций вынуждены соблюдать форму, принося 
в жертву существо дел. Именно значительная пере-
груженность работой управленца вынуждает его со-
вершать такие действия, которые укрепляют сторон-
ников негативного управления (см. Рисунок 5).

Как показали результаты исследования, эта 
проблема еще или не осознается в системе государ-
ственной службы, или затмевается более сложными 
(см. Рисунок 6).

Как видно на рисунке, более 55% экспертов 
основной проблемой государственной службы счи-
тают отбор и подготовку кадров, а бюрократизм для 
них неактуален. Если же учитывать то, что причиной 

Рисунок 4. Мнение экспертов о социальной значимости бюрократии

Рисунок 5. Мнение респондентов о показателях понятия «бюрократия»
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бюрократии является низкий уровень развития ком-
петенций, то можно интерпретировать эти данные на 
изучаемую проблему.

Низкий уровень подготовленности кадров, 
коррупция, неудовлетворенность стимулировани-
ем работы, безусловно, способствуют развитию со-
циально-психологических отношений между пред-
ставителями управленческого состава организаций 
государственной службы, которые институализиру-
ются и отчуждаются от основной массы населения, 
превращаясь в особые привилегированные социаль-
ные группы. Это общественное явление объектив-
но и закономерно. Так устроена естественная живая 
природа. Разрушение бюрократии, как сказано выше, 
всегда чревато социальными катаклизмами: револю-
циями, бунтами, распадами цивилизаций, гибели ор-
ганизаций и др. Поэтому необходимо не разрушать, 
а контролировать, воздействовать, «лечить» этот 
управленческий феномен средствами децентрализа-
ция, воспитания кадров, развитием самоуправления. 
Причинами бюрократии, как показали результаты ис-
следования, являются многочисленные обществен-
ные потребности, за комфортное удовлетворение ко-
торых идет борьба людей. 

Как известно, все важные потребности по ос-
новному закону общественного управления разре-
шаются специально созданными структурами управ-
ления. В России – это федеральные органы испол-
нительной власти. То есть в любых из 84 российских 
министерств, служб, агентствах объективно должны 
быть элементы дисфункций, которые приводят к не-
обходимости формального реагирования. В этой свя-
зи системными причинами дисфункций управления 

(бюрократизма) необходимо считать экономические, 
политические, правовые, правоохранительные, де-
мографические и иные потребности (см. название фе-
деральных органов исполнительной власти). 

Частными же причинами могут быть: команд-
ный принцип формирования систем управления, 
который основывается на общности интересов, зна-
комстве, родственных связях; неэффективный про-
фессионально-психологический отбор и расстанов-
ка кадров; нерациональное организация аппарата 
государственной службы, которая заключается в су-
ществовании структур, параллельно выполняющих 
сходные функции; ограничения деятельности сил и 
средств общественного контроля и другие.

Результаты исследования показали, что управ-
ленцы-бюрократы могут быть добросовестными аль-
труистами и злонамеренными, корыстными мизан-
тропами (см. Рисунок 7). Последние наиболее опасны. 
Они обосабливаются, прикрываясь силой организа-
ции, становятся нелюдимыми, враждебными людям.

Первые искренне верят во всесилие правил 
(законники) и возможность на их основе все предус-
мотреть и отрегулировать. Они формально уважают и 
даже чтят общие интересы, но потребности каждого 
человека в отдельности не учитывают. Такой бюро-
кратизм становится положительным, если он осно-
вывается на патриотизме, то есть на «высшей  госу-
дарственной добродетели, на душе государственной 
силы» [Бакунин].

Вторых волнует только личный успех, ради до-
стижения которого они готовы идти на все неодобря-
емые обществом деяния. Результаты исследования 
показали, что управленцы-бюрократы могут быть до-

Рисунок 6. Мнение экспертов о проблемах системы государственной службы
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бросовестными альтруистами и злонамеренными, ко-
рыстными мизантропами. 

Как видно на рисунке, 41% респондентов ха-
рактеризуют управленцев системы государственной 
службы как корыстных мизантропов, что объясняет 
популярность термина «бюрократия». Но … большая 
часть опрошенных характеризует этих личностей 
как особо ответственных (11,3%); добросовестных 
(23,9%); прилежных (6,8%), с особой психологической 
направленностью на конкретный труд (16,8%), ко-
торую, вероятно, респонденты интерпретируют как 
«общественная ущербность» (см. рисунок 8). 

Бюрократия – это конфликтоген в системе 
управления государственной службы. Чрезмерная 
формализация деятельности систем управления, ру-
ководителя всегда приводит не только к отказу под-
чиненных от поиска путей повышения уровня эффек-
тивности своей деятельности, проявления творче-
ства в работе, но и к саботажам, демаршам, забастов-
кам, к терроризму и экстремизму. 

Результаты наблюдения общественной прак-
тики показывают, что бюрократия в системе управ-
ления основывается на деятельности конкретных 
личностей. Работая по правилам «что не запрещено 
законом, то разрешено», «от инструкции ни на шаг» 
и др., они, обладая психологическими комплексами 
отрицательных свойств (направленность на подчи-
нение окружающих любыми способами; как правило, 
холерический темперамент; агрессивный (злобный) 
характер, низкий уровень развития способностей), 
образований (знания, умения, навыки, привычки, 
убеждение, мировоззрение), состояний (преоблада-
ние страха, фрустрации, паники, гнетущее ощущение 
собственной ущербности и др.), процессов (мышле-

ния, познания, анализа, ощущений и др.), не могут в 
соревновательной коллективной среде реализовать 
свои моральные (уважение, карьера, почет, любовь 
противоположного пола) и материальные (деньги, 
имущество) потребности. 

Бюрократы – это потенциальные коррупционе-
ры. Вероятно, для профилактики этого вида экономи-
ческих преступлений правоохранительным органам 
необходимо вести учет таких личностей на основе 
проведения регулярных социологических опросов 
в организациях, создать целенаправленную систему 
контроля их деятельности. Наблюдения практики, ре-
презентативный анализ социально-психологических 
исследований доказывают, что человек, совершаю-
щий умышленное преступление, обладает особым 
складом сознания, что обусловливает его противо-
правную активность, он никогда не будет пассивным 
наблюдателем, когда есть возможность легкой нажи-
вы, карьеры, получение лидерских полномочий. Оче-
видно, что такие люди в конечном итоге будут претен-
довать на лидерство и в политической борьбе. В этой 
связи, власть, общество, целенаправленно не зани-
мающиеся этой общественной стратой (бюрократы), 
рискует, как показывают уроки нашей истории, полу-
чить высоко подготовленных, обученных и сплочен-
ных в организации оппонентов. Даже отстраненные 
от должностей, арестованные, осужденные, отправ-
ленные в организации ФСИН РФ они будут представ-
лять опасность для институтов гражданской службы. 
Социальная практика, свидетельствует, что именно в 
тюрьмах, ссылках создавались, обучались, формиро-
вались, воспитывались, овладевали умениями веде-
ния политической борьбы революционеры, будущие 
бюрократы. Например, известно, что персональный 

Рисунок 7. Причины бюрократизма в государственной службе
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состав руководства Российской социал-демократи-
ческой рабочей партии (РСДРП) полностью состоял 
из людей, ранее бывших противниками власти, затем 
содержащихся в тюрьмах и местах ссылок. Таким был 
В.И. Ленин, написавший в Шушенском за три года бо-
лее 30-ти работ, в том числе «Развитие капитализма в 
России»; И.В. Сталин, которого арестовывали шесть 
раз. В ссылках и тюрьмах он получил знания марк-
систской революционной теории и опыт создания 
организаций революционеров. За революционную 
деятельность четыре раза подвергались арестам и 
ссылкам Всесоюзный староста М.И. Калинин и Нар-
ком по внутренним делам А.И. Рыков; дважды - Нар-
ком народного просвещения А.В. Луначарский; пять 
раз - Ф.Э. Дзержинский; восемь раз арестовывался, 
провёл в тюрьме около 5 лет, в том числе два года 
в одиночной камере (Кресты), 2 раза был в ссылке 
Нарком земледелия – В.П. Милютин; восемь арестов, 
шесть побегов и 6 лет тюрьмы на счету у Наркома по 
делам торговли и промышленности В.П. Ногина, не-
сколько арестов и лише6ний свободы у Наркома фи-
нансов И.И. Скворцова (Степанова), Наркома по ино-
странным делам – Л.Д. Бронштейна (Троцкого), Нар-
кома юстиции – Г.И. Оппокова (Ломова), Наркома по 
делам продовольствия – И.А. Теодоровича, Наркома 
почт и телеграфов – Н.П. Авилова (Глебова) и других 
руководителей Советской России.

Бюрократические дисфункции системы го-
сударственной службы активизируют такие обще-
ственные процессы, как пассивность населения в 
управлении, заключающаяся в отказе участвовать 
в выборах органов власти, в разработке решений 
и др.; миграция (эмиграция) населения; текучесть 
кадров в организациях; авторитарный стиль руко-
водства; высокий уровень конфликтности; большое 

количество протестных и иных мероприятий (иски 
в суд, жалобы); коррупция; чрезмерная закрытость 
информации для персонала; утрата позитивных, со-
зидательных традиций; преобладающие астениче-
ское (отрицательное) коллективное настроение и 
другие (см. Рисунок 9).

Результаты исследования показывали на оши-
бочное мнение по поводу скорого упразднения бю-
рократии за счет роботизации информационных со-
общений (коммуникаций). Использование электрон-
ных средств позволяет лишь совершенствовать, на-
пример, формы и интенсивность передачи информа-
ции. Здесь аналогия простая: в свое время двигатель 
внутреннего сгорания заменил лошадь, но ... не ко-
лесо. Надежды, утверждения части исследователей 
о том, что замена человека в системе гражданской 
службы (биологических субъектов управления) робо-
тами (объектами искусственного интеллекта) приве-
дет к значительному снижению уровня бюрократии 
несостоятельны. Опрос показал, что 46,8 % респон-
дентов убеждены, что новыми средствами проблему 
не разрешить. (см. Рисунок 10). 

Средства искусственного интеллекта (роботы) 
становятся и будут оставаться средствами управле-
ния, программы для которых разрабатывается чело-
веком. Практика показывает, что с развитием средств 
искусственного интеллекта количество дисфункций в 
системах управления (в том числе преступлений) не 
уменьшилось. Рост количественного уровня обмана 
(деликта) населения с применением искусственного 
интеллекта сегодня можно наблюдать в финансовой 
сфере (снятие денег с карт и счетов и др.), в системе 
торгового обслуживания (заправка автомобилей то-
пливом, обсчет на кассах в торговой сети и др.) и … в 
любой другой сфере деятельности.

Рисунок 8. Показатели характеристики управленца-бюрократа системы государственной службы
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Очевидно, что центр борьбы с бюрократией в 
настоящее время перемещается в сферу воспитания 
кадров системы гражданской службы, основанного 
на гуманитарных знаниях, которое трудно формали-
зовывать, программировать, роботизировать. 

Результаты исследования показывают, что каче-
ственно такая работа проводится в организациях МВД 
РФ. Успешно реализуются мероприятия Государствен-
ной программы РФ «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие преступности» [1], требо-
вания федеральных законов Российской Федерации 
«Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации» [3], «О системе государственной службы 
Российской Федерации» [4]. В подразделениях МВД 
РФ организован постоянный мониторинга обществен-
ного мнения о деятельности полиции» [6], ведется си-

стемная работа с кадрами [7], регламентирован поря-
док работы с гражданами, права и свободы которых 
были нарушены сотрудником полиции» [8] и другое. 

Заключение. Бюрократия, как и множество 
других значимых социально-политических феноме-
нов, может иметь как негативные, так и позитивные 
аспекты. Априори, современное состояние и перспек-
тивы дальнейшего развития института гражданской 
службы указывают на то, что бюрократия неизбежна в 
человеческой деятельности. Это обусловлено тем, что 
между правовыми предписаниями и конкретной реа-
лизацией права в жизни должна работать высокотех-
нологичная система подбора, отбора, обучения и вос-
питания кадров. В настоящее время в оценках иссле-
дователей феномена бюрократии в системах управле-
ния нет единого мнения. Одни ее оценивают позитив-

Рисунок 9. Мнение респондентов о вреде бюрократии для системы государственной службы

Рисунок 10. Мнение респондентов о перспективах средств искусственного интеллекта в профилактике 
бюрократических явлений в системе государственной службы
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но, другие негативно, что соответствует диалектиче-
ского закону развития (единство и борьба противопо-
ложностей). Управление – это аксиома естественной и 
социальной природы, поэтому государство не может 
обойтись без бюрократического аппарата. Следова-
тельно, данный феномен требует продолжения поис-
ка путей его совершенствования, с целью снижения 
уровня дисфункций, которые неизбежны в функцио-
нирования любой социальной системы. 

Практические рекомендации 
I. В области административно-организацион-

ной работы. 
Научно-исследовательским организациям, 

вузам разработать и предложить проекты методи-
ческих рекомендаций структурам системы государ-
ственной службы России: 

– о профилактике бюрократии в деятельности 
государственных служащих;

– о формировании социального рейтинга госу-
дарственных служащих; 

– о технологиях профилактики бюрократии в 
условиях реализации в системе управления средств 
искусственного интеллекта;

– о показателях формирования антибюро-
кратического рейтинга персонала системы государ-
ственной службы.

II. В области теоретических разработок и науч-
но-исследовательской работы.

Научно-исследовательским организациям, ву-
зам организовать изучение проблем бюрократии в 
системе государственной службы России по направ-
лениям:

– теория и практика бюрократии в системе го-
сударственной службы России;

– социально-психологические условия про-
филактики бюрократии в системе государственной 
службы России;

– социально-психологический портрет чинов-
ника-бюрократа в системе государственной службы 
России;

– бюрократия как конфликтоген системы госу-
дарственной службы; 

 – политическая консолидация населения в ус-
ловиях бюрократизации системы государственной 
службы России; 

 – анархизм М.А. Бакунина как теория профи-
лактики бюрократизма; 

– социально-политический механизм управле-
ния эффективностью бюрократического аппарата; 

- современные механизмы воздействия граж-
данского общества на систему государственной 
службы. 
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Актуальность исследования становления и раз-
вития сферы туризма Московской области об-

условлена рядом особенностей, которыми обладает 
регион. Подмосковье «обволакивает» со всех сторон 
столицу России, в которой проживает более 12 мил-
лионов человек. В течении всего года жители города 

Москвы и особенно в «низкий туристический сезон» 
проводят свой досуг не только на дачных участках, 
но и в санаториях, оздоровительных лагерях, на объ-
ектах туристического показа, озерах и в лесах Под-
московья. В свою очередь определенная часть более 
чем 7,7 миллионного населения жителей Московской 
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области не только устремляется на работу в столицу 
государства, но и обеспечивают жизнедеятельность 
предприятий сферы туризма региона, а также и сами 
жители Подмосковья восстанавливают свои духовные 
и физические силы, используя возможности своей 
туристической дестинации. Таким образом, Москов-
ская область имеет возможность оказывать услуги в 
сфере туризма каждому седьмому жителю страны без 
учета визитеров из других регионов России. Вместе 
с тем, востребованность коллективных средств раз-
мещения, туристских объектов, культурных центров 
и других объектов индустрии гостеприимства Под-
московья могла быть значительно выше при условии 
создания современных объектов сферы туризма, что 
позволило бы сформировать мотивацию посещений 
рассматриваемой туристической дестинации. 

Цель исследования. Выявить динамику разви-
тия сферы туризма в Московской области и провести 
сравнительный анализ темпов её развития с среднеста-
тистическими по стране и отдельными регионами Рос-
сии. 

Методы исследования. В рамках исследова-
ния были использованы методы экономико-стати-
стического, факторного и ретроспективного анализа, 
экспертных оценок, анализа официальной статисти-
ческой информации и научных источников по состо-
янию сферы туризма в России и Московской области. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
До 2000 года при анализе состояния сферы туризма 
как по Российской Федерации так и по Московской 
области можно было оперировать официальными 
статистическими данными Госкомстата (с 2004 года – 
Росстат) по показателям: численности санаторно-ку-
рортных организаций и организаций отдыха; детских 
оздоровительных учреждений (лагерей); гостиничных 
предприятий; объемами пассажирооборота внутрен-
него водного транспорта на туристских и экскурсион-
но-прогулочных линиях, туристско-экскурсионным и 
санаторно-оздоровительным услугам, оказанных на-
селению. Период 90-х годов XX столетия характеризо-
вался резким сокращением в Российской Федерации 
числа санаториев и домов отдыха с лечением (с 7431 в 
1990 году до 4525 в 1998 году), детских оздоровитель-

ных лагерей (с 46,1 тыс. в 1990 году до 44,3 в 1999 году), 
гостиниц (с 6804 в 1992 году до 4224 в 1999 году) [7] 
как в целом по России, так и по Московской области, 
а также активным «шоппинг-туризмом» в Турцию, Ки-
тай, Грецию и другие зарубежные страны. 

Ретроспективный взгляд в недалекое прошлое 
убедительно свидетельствует, что начало 2000-х годов 
в политической и экономической жизни Российской 
Федерации является периодом восстановления го-
сударственности, укрепления позиций центральной 
федеральной власти. В этот период начался реаль-
ный рост валового внутреннего продукта страны (см. 
Таблицу 1) и, как следствие, подъем материального 
благосостояния россиян, что позволило им активно 
осваивать не только российские туристические дести-
нации, но в большей степени мировые туристические 
центры. В связи с изложенным, следует полагать, что 
и реанимация сферы туризма в целом по стране, так и 
Московской области началась с начала 2000-х годов. 

Московскую область относят к числу наиболее 
благополучных регионов России в экономическом 
аспекте. Доходы населения этого региона не только 
значительно превышают среднестатистические по-
казатели доходов граждан России, но и позволяют 
проводить свой отдых вне мест постоянного своего 
проживания, совершать путешествия. Среднемесяч-
ная номинальная начисленная заработная плата ор-
ганизаций и среднедушевые доходы населения Мо-
сковской области по данным государственного орга-
на власти в сфере статистики превышает среднерос-
сийские показатели на от 21,3 % до 32,1 % (2010 год: 
среднемесячная номинальная начисленная заработ-
ная плата в Московской области – 25 417,4 руб. соот-
ветственно по России – 20 952,2 руб.; 2-й квартал 2021 
года: среднедушевые доходы населения Москов-
ской области – 50 055 руб. соответственно по России 
– 37  866 руб.). В целом, наблюдается более высокий 
рост доходов населения Московской области нежели 
по России при ретроспективном анализе.

Объемы туристического спроса, как показы-
вает анализ, росли одновременно с экономическими 
возможностями граждан как Московской области, так 
и в целом по России (см. Таблицу 2). 

Таблица 1.

ВВП России и ВРП Московской области

2000 год 2005 год 2010 год 2015 год 2019 год 2020 год
Российская Федерация (в трлн руб. – текущие цены) 7,305 21,610 46,309 83,233 110,046 106,607

Российская Федерации (в млрд долл. США по ППС) 1 539.6 2 322,4 3038,7 3 526,2 4 175,0 4 096,5

ВВП России на душу населения по ППС (в долл. США) 6 825 11 822 20 490 24 085 29 189 28 220

Московская область (в трлн руб. – текущие цены)/
доля в ВВП страны в %

0,177/2,42 0,708/3,28 1,833 
/4,07

3,181/3,82 5,128/4,66 4,551/4,27

Источник: Госкомстат / Росстат [7]
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Следует отметить, что Росстат на своем офици-
альном сайте относит такие виды платных услуг, ока-
зываемых населению, по таким показателям, как ту-
ристские услуги (с 2017 года – «услуги туристических 
агентств, туроператоров и прочие услуги по брониро-
ванию и сопутствующие им услуги»), услуги гостиниц и 
аналогичных средств размещения (с 2017 года – «услуги 
гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению вре-
менного жилья» и «услуги специализированных КСР» – с 
2018 года) и санаторно-оздоровительные услуги (с 2017 
года – «услуги санаторно-курортных организаций») к 
«платным услугам населению в сфере туризма» [7]. 

Представленные статистические данные (см. 
Таблицу 3) показывает, что Московская область зна-
чительно уступает по объемам платных услуг, оказы-
ваемых населению в сфере туризма, таким регионам 
как Краснодарский и Ставропольский края и столице 
России. Следует отметить, что не растут в Московской 
области показатели по объемам платных санаторно-
оздоровительных услуг (2010 год – 7,220 млрд руб.; 
2019 год – 7,673 млрд руб.; 2020 год – 5,403 млрд руб.; 
8 мес. 2021 года – 5,842 млрд руб.), крайне медленно 
по сравнению с другими регионами растут «услуги 
гостиниц и аналогичных средств размещения» (2010 
год – 4,469 млрд руб.; 2015 год – 7,526 млрд руб.; 2019 
год – 9,571 млрд руб.; 2020 год – 8,804 млрд руб.; 8 мес. 
2021 года – 8,138 млрд руб.) [7]. Учитывая, что стати-
стические данные по ранее названным показателям 
приводятся в текущих ценах, то при их пересчете с 
учетом инфляции, они, безусловно, будут иными. В 
полной мере не используются возможности органи-
зации туров выходного дня в регионе, что могло бы 

стать дополнительными доходами предприятий ин-
дустрии гостеприимства региона особенно в низкий 
сезон. Как и по всем регионам России не ведется под-
счет количества внутренних туристов и экскурсантов 
в Московской области, что не позволяет в полной 
мере оценить состояние развития сферы туризма в 
регионе и принимать экономически целесообразные 
решения. До настоящего времени область не имеет 
стратегии развития туризма. Принятая Стратегия ту-
ризма в Российской Федерации на период до 2035 
года, готовящейся национальный проект «Туризм и 
индустрия гостеприимства» к этому обязывают одну 
из самых привлекательных туристических дестина-
ций России иметь свою Стратегию развития туризма. 

Несмотря на значительные отставания по ряду 
экономических показателей от других регионов экс-
перты / организаторы «Национального туристского 
рейтинга» по итогам 2020 года на первое место в Рос-
сии определили Московскую область (см. Таблицу 4). 
Объяснения простые: это один из густонаселенных 
и наиболее благополучных в экономическом раз-
витии регион страны, имеющий мировые памятни-
ки культуры (6000 объектов культурного наследия; 
два объекта ЮНЕСКО: Свято-Троице-Сергиева Лавра, 
Приокско-Террасный государственный природный 
биосферный заповедник им. М.А. Заблоцкого; Ново-
иерусалимский монастырь, Дмитровский Кремль 
и др.), спортивные объекты и один из наиболее вы-
соких уровней доходов населения по стране. Также, 
если в условиях пандемии коронавируса объем плат-
ных туристских услуг, оказанных населению в сфере 
туризма по итогам 2020 года в Москве, упал на 39,4 

Таблица 2.

Отдельные экономические показатели сферы туризма России и Московской области

2000 год 2005 год 2010 год 2015 год 2019 год 2020 год
Число КСР (ед.):
- Россия;
- Московская область

9 100 9 269
299

12 585
342

20 135
574

28 302
713

-
730

Численность размещенных лиц в КСР (тыс. чел.):
- Россия;
- Московская область

-
-

28 411
1 843

34 746
2 136

49 264
3 895

76 042
5 025

47 382
3 017

Число турфирм (ед.):
- Россия;
- Московская область

-
-

5 079
176

9 133
461

11 893
600

12 690
548

12 463
596

Численность российских туристов, отправленных
туристскими фирмами в туры по России (тыс. чел.):
- всего по России;
- Московская область

-
-

1696,5
142,6

1741,3
63,6

2628,2
83,3

4373,1
117,9

4 126,8
-

Численность российских туристов, отправленных 
туристскими фирмами в зарубежные туры (тыс. чел.):
- Россия;
- Московская область

-
-

2 699,8
9,5

6 462,9
104,6

5 261,0
231,9

7 452,7
180,5

6 462,6
-

Источник: данные Росстата [7]
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% (минус 31,371 млрд руб.), Санкт-Петербурге на 61,8 
% (минус 24,230 млрд руб.), то Московская область по 
ряду показателей в сфере туризма выглядела немно-
го лучше своих соседей. 

Фактор пандемии коронавируса вскрыл суще-
ственную зависимость предприятий туристской ин-
дустрии практически всех регионов страны (Москвы, 
Санкт-Петербурга, Свердловской области) от орга-
низации международного (въездной и выездной ту-
ризм) туризма [1, 2, 3, 4, 5]. Это же тенденция отчетли-
во прослеживается и по Московской области. Объем 
платных услуг в сфере туризма, оказанных населению, 
в 2020 году в сравнении с 2019 годом уменьшился на 
11,132 млрд руб. (см. Таблицу 3). Доходы коллектив-
ных средств размещения в этом же периоде време-
ни снизились на 42,03 % (2019 год – 37,250 млрд руб.; 
2020 год – 21,595 млрд руб.). Количество размещен-
ных иностранных граждан в коллективных средствах 
размещения региона упало более чем в 4,5 раза (2019 
год – 498 592 визитера, 2020 год –  110 491 визитера; 
I квартал 2019 года – 95 812 визитера; I квартал 2021 
года – 33 910 визитеров) [7]. Это ещё раз подчеркива-
ет необходимость поддержки развития внутреннего 
туризма, который благодаря предпринятым мерам 
со стороны федеральной власти ) [6] по экспертным 
оценкам снизил свои показатели на одну треть.

Заключение. По итогам проведенного иссле-
дования можно сделать следующие обобщения. 

Реанимация сферы туризма в Московской об-
ласти, как и восстановление экономики всей страны, 
начинает отсчет с начала 2000-х годов. Вырос вало-
вый региональный продукт со 176,694 млрд руб. в 
2000 году до 4,551 трлн руб. в 2020 году (5,128 трлн 
руб. в 2021 году). Увеличилась доля валового реги-
онального продукта с 2,42% в 2000 году до 4,27% в 
валовом внутреннем продукте страны (при опреде-

ленных допущениях). С 2020 года регион активно на-
ращивает свои показатели и в индустрии гостеприим-
ства. Для этого он имеет богатое культурно-историче-
ское прошлое, огромный пласт потребителей турист-
ского продукта (20-ти миллионное население Москвы 
и Московской области), высокие доходы населения в 
сравнении со среднероссийскими показателями.

Несмотря на лидирующее положение в Нацио-
нальном туристическом рейтинге по итогам 2020 года 
Московская область недостаточно полновесно ис-
пользует имеющиеся возможности региона для даль-
нейшего развития сферы. Не растут показатели сана-
торно-оздоровительных услуг. Отсутствует информа-
ция о предоставляемых экскурсионных услугах тури-
стическими дестинациями муниципальных образова-
ний Московской области. Имеют место существенные 
разночтения подсчета динамики туристических по-
токов с официальной статистической информацией, 
что не позволяет адекватно отражать состояние раз-
вития сферы туризма в регионе и принимать соответ-
ствующие управленческие решения. Туристической 
дестинации необходимо иметь объекты туристиче-
ского показа, формирующие мотивацию посещений 
как российских граждан, так и визитеров зарубежных 
стран. Ещё совсем недавно бродил по Московской об-
ласти «призрак тематического парка Россия», а ныне 
набирает силу тематический парк «Патриот». 

Ранее действующие программы развития Мо-
сковской области в сфере туризма оказали позитив-
ное воздействие на развитие индустрии гостепри-
имства в регионе. В то же время по каким основным 
направлениям будет развиваться в Подмосковье се-
годня туризм, регион ещё не определился. Принятая 
Стратегия туризма в Российской Федерации на пери-
од до 2035 года, готовящейся национальный проект 
«Туризм и индустрия гостеприимства» к этому обя-

Таблица 3.

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туризма, в России и отдельных её регионах 
(млн руб.)

№ п/п Регион России /год 2010 год 2015 год 2019 год 2020 год
Объем платных услуг, оказанных населению, в сфере туризма

Российская Федерация 254 506,104 457 756,964 718 115,388 473 743,269

1 Краснодарский край 23 548,559 56 888,118 124 355,262 131 442,584

2 г. Москва 51 709,937 67 229, 335 79 667,911 48 296, 936

3 Ставропольский край 9 847,868 20 696,973 48 730,5443 31 081,744

4 Московская область 12 930, 680 22 274,308 39 179,929 28 047,524

5 Республика Крым - 18 141,003 23 363,793 20 547,644

6 Санкт-Петербург 18 054, 466 25 306,542 39 205,4016 14 975,029

7 Республика Татарстан 5 165,159 11 222,601 17 202,017 12 200,951

Источник: Федеральная служба государственной статистики [7]
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зывают одной из самых привлекательных туристиче-
ских дестинаций России иметь свою Стратегию разви-
тия туризма и/или региональную целевую программу. 

Фактор «covId-19» привел к снижению движе-
ния въездных, выездных и внутренних туристических 
потоков, что способствовало возникновению эконо-
мических и социальных проблем в сфере туризма и 
индустрии гостеприимства Московской области. В то 
же время шаги предпринятые федеральными и реги-

ональными структурами власти позволили избежать 
обвала рынка туристических услуг.

Обладая огромными культурно-историческими 
и экономическими ресурсами, учитывая фактор низ-
кого сезона в туризме (с октября по май включитель-
но) и наличие двадцатимиллионного населения мо-
сковского региона с высокими доходами Московская 
область имеет все возможности стать центром между-
народного и российского внутреннего туризма.

Таблица 4.

Топ-10 регионов России в Национальном туристском рейтинге

Регионы России/место в рейтинге 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Москва 3 1 2 1 1 2

Санкт-Петербург 2 2 5 4 2 3

Московская область 5 5 3 3 3 1

Краснодарский край 1 3 1 2 4 4

Республика Крым 4 4 4 5 5 5

Алтайский край 10 7 7 6 6 6

Приморский край 14 10 9 8 7 7

Республика Татарстан 13 8 14 12 8 8

Республика Башкортостан 20 12 11 10 9 9

Свердловская область 24 17 10 7 10 10
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В последние десятилетия страны Африки все бо-
лее активно участвуют в международной коо-

перации на пути достижения Целей устойчивого раз-
вития (далее – ЦУР) [3, c. 3109–3120]. Однако кризис, 
обусловленный пандемией covId-19, не только на-
рушил глобальные цепочки поставок [1, c. 961–980], 
но и поставил под вопрос возможности достижения 
ЦУР для Африки в целом. Правительства африканских 
стран предприняли серьезные меры для смягчения 
негативных последствий пандемии для населения и 
экономики [8, с. 53–56], но добиться устойчивого вос-
становления будет все же нелегко. Жизненно важное 
значение для стран африканского континента имеет 
поддержка со стороны международного сообщества, 
в т.ч. в части облегчения долгового бремени, финан-
сирования и развитие экономического потенциала. В 
этих непростых условиях возрастает роль и значение 
государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) 
для реализации совместных инициатив правительств 
и бизнеса в странах Африки.

С началом пандемии covId-19 Африка борется 
с беспрецедентным кризисом в области здравоохра-
нения и экономики, который всего за несколько меся-
цев поставил под угрозу благосостояние миллионов 
людей. 

Пандемия covId-19 принесла огромный эконо-
мический ущерб как развитым, так и развивающимся 

странам. В 2020 году в мире обанкротилось каждое 
пятое микро-, малое или среднее предприятие (далее 
– МСП) [10]. Учитывая, что в Африке эта категория биз-
неса обеспечивает почти 80% занятости молодежи [8, 
с. 53–56], ситуация может превратиться в катастрофи-
ческую. По оценкам, в 2020 году в результате послед-
ствий пандемии около 40 млн человек в Африке ока-
зались в состоянии крайней нищеты [11]. По сути, про-
изошел резкий возврат назад, до уровня 1980-х годов.

С макроэкономической точки зрения панде-
мия привела к снижению уровня прямых иностран-
ных инвестиций (далее – ПИИ) в Африке. А это, в свою 
очередь, серьезно ограничивает доступ к капиталу, 
препятствуя росту предприятий и делая африкан-
скую экономику неконкурентоспособной. Как след-
ствие, сокращается налоговая база, снижаются посту-
пления в бюджет. В результате дефицит финансирова-
ния составил 345 млрд долл. [5]. И в данных условиях 
правительства стран, находящихся в столь тяжелом 
положении, уже не задумываются о создании «благо-
приятной среды для инноваций, инвестиций и инду-
стриализации» [8, с. 53–56]. По оценкам МВФ, на вос-
становление африканской экономики потребуется 
1,2 трлн долл. [5].

Если проанализировать число предприятий 
прекративших работу по странам и континентам в 
связи с пандемией, то можно увидеть, что в странах 

those ones with digital technologies, were analyzed. It is concluded that in the post-pandemic period, partnerships will be 
necessary to ensure rapid and safe vaccination on the continent. In addition, a sustained dialogue between business and Afri-
can governments will be required to improve the sustainability of small and medium-sized businesses and start-ups in Africa.
Keywords: african continental Free trade area, business recovery, public-private partnership, innovation, pandemic, sustainable 
development goals

Рисунок 1. Потеря рабочих мест с начала пандемии по регионам мира [12] 
 (Примечание: названия стран на графике представлены в соответствии с кодом ISO 3166-1 alpha-3)
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Африки к югу от Сахары, имеющих очень низкие до-
ходы на душу населения, число прекративших рабо-
ту предприятий в связи с пандемией намного ниже, 
чем, например, в странах Латинской Америки, Азии 
и Европы, за исключением Восточной Азии и стран 
бассейна Тихого океана (см. Рисунок 1). Связано это 
прежде всего с тем, что в странах Африки к югу от Са-
хары очень развит неформальный сектор экономики, 
а также отсутствуют серьезные социальные програм-
мы поддержки на случай чрезвычайных ситуаций.

Анализ численности занятых по секторам эко-
номики и созданной добавленной стоимости, позво-
ляет сделать следующие выводы. Во всех трех секто-
рах – сельском хозяйстве, промышленности и сфере 
услуг – значение созданной добавленной стоимости 
не имеет сильной корреляции с занятостью. Если рас-
смотреть страны Африки к югу от Сахары, то можно 
отметить, что, как правило, доля населения, занято-
го в сельском хозяйстве, здесь выше по сравнению 
с остальными странами мира, однако добавленная 
стоимость в этом секторе колеблется от 1,6% ВВП 
(Джибути) до 54,5% ВВП (Сьерра-Леоне). Аналогично 
в регионе занято меньше людей в промышленности и 
сфере услуг, но доля добавленной стоимости, создан-
ной в этих отраслях, сильно варьируется в зависимо-
сти от страны (см. Рисунок 2).

Для того чтобы африканская экономика пере-
жила эти потрясения, представители государственно-
го и частного сектора должны работать в тесном кон-

такте. Важным представляется обеспечение защиты 
достижений последних десятилетий в области разви-
тия экономики африканских стран.

Перспективы развития стран континента будут 
серьезным образом связаны с Африканской континен-
тальной зоны свободной торговли (african continental 
Free trade area, afcFta), в рамках которой африканский 
бизнес может получить доступ к потребительскому 
рынку, оцениваемому в 1,2 млрд долл., а также около 4 
трлн долл. частных сделок и b2b продаж [6].

Технологии и партнерство – это, по сути, ключ к 
восстановлению экономики. Представляется, что тех-
нологии и инновации будут основными движущими 
силами любой стратегии восстановления в постпан-
демический период, а также основой долгосрочного 
устойчивого экономического роста. 

В условиях пандемии уже возросла важность 
электронной торговли, организации удаленной рабо-
ты и виртуальных встреч. 

Бизнес смог достаточно быстро приспособить-
ся к меняющемуся бизнес-климату, внедряя техноло-
гии, направленные на повышение конкуренции, про-
изводительности на уровне фирмы и на максимиза-
цию прибыли. В странах Африки хотя и существуют 
инфраструктурные «узкие места» для внедрения тех-
нологий, например, такие как высокая цена доступа в 
Интернет, но они компенсируются открывающимися 
возможностями в результате внедрения «мобильных» 
инструментов и услуг.

Рисунок 2. Структура экономики стран Африки к югу от Сахары [13]
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Кроме того, технологические инновации соз-
дают условия для развития новых партнерских от-
ношений, в т.ч. в формате государственно-частного 
партнерства. 

Интерес представляет инициатива afrocham-
pions («Афрочемпионы»). afrochampions – это госу-
дарственно-частное партнерство, призванное моби-
лизовать ресурсы и институты стран Африки для сти-
мулирования экономической интеграции в рамках 
Африканской континентальной зоны свободной тор-
говли. Для продвижения инициативы afrochampions 
была создана некоммерческая организация the 
afrochampions organization, которая расположена в 
Аккре (Гана). Эта организация работает с различными 
партнерами – компаниями, финансовыми учреждени-
ями, правительствами – в Африке и за ее пределами. 
Инициатива afrochampions ориентирована на под-
держку бизнеса в Африке в таких секторах, как бан-
ковское дело, телекоммуникации, агробизнес, энер-
гетика и транспорт. В марте 2020 года представители 
частного сектора под руководством afrochampions 
с приняли участие в создании государственно-част-
ного фонда – Фонда  реагирования covId-19  Афри-
канского союза. Источниками финансирования этого 
Фонда стали не только добровольные взносы корпо-
раций и пожертвования, но и впервые в истории Аф-
риканского союза – краудсорсинг. 

Еще одним успешным примером реализации 
проекта ГЧП в Африке является panabIoS – консор-
циум государственных и частных региональных уч-
реждений, созданный для обеспечения безопасности 
воздушных перевозок, возобновляемых после снятия 
жестких ограничений, введенных в связи с пандеми-
ей covId-19. Проект panabIoS был разработан в со-
трудничестве с Инициативой открытых коридоров 
Африканского союза (the au open corridors Initiative). 
Африканский Центр по контролю и профилактике за-
болеваний (the  africa  centres  for  disease  control  and 
prevention, or africa cdc), специализированное техни-
ческое учреждение Африканского союза, созданное 
для поддержки инициатив государств-членов в об-
ласти общественного здравоохранения и укрепления 
потенциала их учреждений общественного здраво-
охранения по выявлению, профилактике, контролю и 
быстрому и эффективному реагированию на угрозы 
заболеваний, привлек panabIoS и группу компаний 
econet, регионального телекоммуникационного ги-
ганта, к созданию новой цифровой платформы для 
создания и продвижения безопасных коридоров для 
путешествий. В рамках таких коридоров предусмо-
трена проверка цифровых сертификатов тестов на 
covId-19 и сертификатов о вакцинации от covId-19. 
Также были созданы приложения для отслеживания 
трансграничных контактов. Все технологии были соз-
даны в Африке.

Еще одной успешной инновационной раз-
работкой, реализованной в формате ГЧП, стало 
создание и запуск новой цифровой платформы 
afcFta  (www.afcfta.app). Приложение  afcFta дает 
возможность расширить доступ к рынкам африкан-
ских стран и позволяет обмениваться данными. При-
ложение создано по инициативе Секретариата Афри-
канской континентальной зоны свободной торговли. 
Правительство каждой африканской страны предо-
ставляет оцифрованные данные о состоянии транс-
граничной торговли. Кроме того, участники иници-
ативы afrochampions совместно с правительствами 
стран Африки работают над содействием упрощения 
процедур торговых операций для МСП.

Какие еще правительственные инициативы 
совместно с частным сектором были реализованы 
в странах Африки в период пандемии? Например, 
в Гане в рамках совместно проекта национального 
правительства и частного сектора была реализована 
инициатива по превращению простаивающих запа-
сов алкоголя в дезинфицирующие средства [7]. Тек-
стильные компании, оказавшиеся в кризисном по-
ложении в связи с перебоями в глобальных цепочках 
поставок, в таких странах, как Кения, Уганда и Гана, 
были переориентированы на производство и постав-
ку крайне необходимых средств индивидуальной за-
щиты в больницы [9]. 

Пандемия показала, что при правильной ор-
ганизации работы и институциональной поддержке, 
политики стран могут быстро создать предпосылки и 
механизмы для широкого распространения новатор-
ства и реализации последующих действий по внедре-
нию новаций, чтобы победить вирус и помочь бизне-
су пережить разрушительные последствия кризиса.

Примечательно, что увеличение интереса госу-
дарственного сектора к развитию бизнеса является су-
щественной предпосылкой успеха. В рассмотренных 
выше примерах частный сектор проявил инициативу, 
но без поддержки государственного сектора, прави-
тельств стран, региональных органов, которые обе-
спечивают межправительственную и межрегиональ-
ную координацию, эти проекты не были бы успешны.

Инновационные государственно-частные пар-
тнерства уже достигли определенных успехов в обе-
спечении поддержки экономики стран Африки. 

Но что будет с этими проектами ГЧП в Афри-
ке в постпандемический период? На наш взгляд, во-
первых, такие партнерские отношения потребуются 
для того, чтобы быстро обеспечить безопасную вак-
цинацию по всей Африке, и консорциум panabIoS, на-
пример, уже готов принять участие в этом проекте. 

Во-вторых, необходим устойчивый диалог меж-
ду бизнесом и правительствами африканских стран по 
вопросам повышения постпандемической устойчиво-
сти МСП и стартапов в Африке. Правительства должны 
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предвидеть необходимость изменения и расширения 
экономических стимулов после этапа смягчения по-
следствий кризиса, связанного с covId-19. Политика 
беспроцентных кредитов МСП, отсрочка уплаты на-
логов, гранты и субсидии, а также мораторий на по-
гашение долгов, среди прочего, должны быть вклю-
чены в политику и стратегии частного сектора после 
covId-19, чтобы обеспечить адекватное восстановле-
ние бизнеса и создать благоприятные условия для по-
явления новых предприятий [2, c. 981–998].

Ключевой областью изменений является при-
ведение стимулирующей политики в соответствие 

с политикой в области изменения климата и охраны 
окружающей среды [4, c. 663–682], а также стимулиро-
вание бизнеса к созданию «зеленых» рабочих мест и 
«зеленых» отраслей. Это прогрессивный подход к по-
строению устойчивой экономики, которая поможет 
преодолеть экономическое неравенство, усиливши-
еся в условиях пандемии. 

Государственно-частное партнерство суще-
ствовало всегда. Однако именно пандемия показала, 
почему ГЧП является важнейшим механизмом повы-
шения постпандемической устойчивости и возрож-
дения континента.
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Региональное развитие в социально-эконо-
мическом и чисто социальном аспектах до-

статочно давно является предметом исследования 
большого количества авторов. При этом практи-
чески все данные работы носят количественный 
характер и ставят своей целью связать уровень 
регионального развития с какой-либо числовой ха-
рактеристикой [1,2,3].

Предлагаемые методики, как правило, опреде-
ляют значение агрегированного показателя, реали-
зуя предложенный алгоритм его подсчета на основе 
использования частных индикаторов.

Данная ситуация сложилась при анализе как 
уровня социально-экономического регионального 
развития, так и чисто социального. При этом уро-
вень социального развития региона также принято 
отражать некоторым набором числовых индикато-
ров с возможностью последующего компаративного 
анализа.

Необходимо также заметить, что в настоящий 
момент времени наблюдается тенденция домини-
рования социальной компоненты над экономиче-
ской в процессе описания уровня социально-эконо-
мического развития регионов [4,5,6]. Такой подход 
требует выделения и дальнейшей классификации 
показателей чисто социальной направленности для 
описания процессов, протекающих в социальной 
сфере.

Наиболее комплексным и всеобъемлющим до-
кументом, содержащим данные индикаторы, на се-
годня является сборник «Регионы России. Социаль-
но-экономические показатели»[7].Данный документ 
ежегодно издается Федеральной службой государ-
ственной статистики.

К примеру, сборник за 2020 год содержит 22 
блока тематической информации, которые включают 
в себя порядка четырехсот различных показателей. 
Около двухсот из них можно отнести к социальной 
сфере регионов.

В такой ситуации количественный анализ всех 
представленных в сборнике индикаторов для полу-
чения интегрального показателя уровня социально-
го развития регионов видится весьма трудоемким, а, 

может быть, и технически неосуществимым. Поэтому 
все исследования в данной области [8,9,10] фактиче-
ски состоят из ряда последовательных этапов, изо-
браженных на Рисунке 1.

Остановимся подробнее на индикаторах со-
циальной направленности, представленных в сбор-
нике «Регионы России. Социально-экономические 
показатели».

На наш взгляд, все представленные показа-
тели можно разделить на четыре основные груп-
пы. Классификация данных показателей показана 
в Таблице 1.

Предлагаемая классификация представляется 
весьма значимой при постановке задачи о нахожде-
нии интегрального показателя социального развития 
регионов, поскольку принадлежность конкретного 
показателя к той или иной группе фактически опре-
деляет его вклад в данный индикатор.

Числовые значения показателей групп 1 и 2 
можно непосредственно использовать для расче-
тов, показатели группы 3 представляется возможным 
включать в расчеты только после определенной фор-
мализации и придания им компаративного характе-
ра, показатели группы 4 можно применять только во 
вспомогательных расчетах. 

Обращаясь непосредственно к сборнику «Ре-
гионы России. Социально-экономические показате-
ли», можно заметить, что основные индикаторы уров-
ня социального регионального развития представле-
ны в следующих блоках:

• население;
• занятость и безработица;
• уровень жизни населения;
• образование;
• здравоохранение;
• культура, отдых и туризм;
•  земельные ресурсы и охрана окружающей 

природной среды;
• строительство;
• торговля и услуги населению;
• транспорт;
•  информационные и коммуникационные тех-

нологии;

Таблица 1.

Классификация показателей социальной направленности

Номер группы характеристика показателей
Группа 1 Очевидные показатели, прямо пропорциональные уровню социального развития региона.

Группа 2 Очевидные показатели, обратно пропорциональные уровню социального развития региона.

Группа 3 Неочевидные показатели, влияние которых на уровень социального развития региона не является 
очевидным, может носить двоякий характер.

Группа 4 Информативные показатели, непосредственно не связанные с уровнем социального развития регио-
на, которые могут использоваться в формулах для расчета других показателей.
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• наука и инновации;
• цены и тарифы.
Касательно количества индикаторов каждой 

из групп, представленных в Таблице 1, можно заме-
тить следующее:

•  индикаторы первой группы наиболее мно-
гочисленны и содержатся в каждом из описанных 
блоков;

•  индикаторы второй группы уступают в чис-
ле индикаторам второй группы и содержатся в боль-
шинстве блоков показателей;

• индикаторы третьей группы уступают в числе 
индикаторам, как первой, так и второй групп и содер-
жатся в небольшом количестве описанных блоков;

•  индикаторы четвертой группы также доста-
точно многочисленны и содержатся в каждом из опи-
санных блоков.

Как было отмечено выше, практически все 
методики, определяющие интегральный уровень 
социального регионального развития, основаны на 
экспертном выборе, как индикаторов социальной 
направленности, так и их «весовых» коэффициен-
тов. Такая ситуация не позволяет говорить о еди-
ном, универсальном подходе к оценке уровня раз-
вития регионов РФ.

Однако при анализе федеральных документов 
в этой области необходимо выделить приказ Мини-
стерства экономического развития РФ №132 от 23 
марта 2017 года «Об утверждении методических ре-
комендаций по разработке и корректировки страте-
гии социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации и плана мероприятий по ее 
реализации» [11].

Приложение №1 к указанному приказу опреде-
ляет примерный перечень показателей, рекомендуе-
мых для использования в области «Развитие челове-
ческого капитала и социальной сферы».

Фактически Министерство экономического 
развития рекомендует более тридцати индикаторов, 
комплексно оценивающих состояние социальной 
сферы в регионе. Вполне возможна постановка зада-
чи по обработке данных индикаторов и дальнейшему 
определению интегрального показателя уровня со-
циального регионального развития.

На наш взгляд, данные показатели подлежат 
классификации, в соответствии с которой возможно 
выделить пять основных групп:

• «Социальная среда»;
• «Уровень жизни»;
• «Жилищные условия»;

Рисунок 1. Обобщенная последовательность действий при определении интегрального 
уровня социального развития региона
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Таблица 2.

Состав индикаторов группы «Социальная среда»

Название группы Индикаторы, входящие в состав группы
Социальная среда ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет)

общий коэффициент рождаемости на 1000 человек

индексы физического объема платных услуг населению (%)

обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях 
(%, человек на 100 мест)

среднегодовая численность занятых в экономике (в % к общей численности населения)

общий коэффициент смертности на 1000 человек

уровень безработицы (%)

Таблица 3.

Состав индикаторов группы «Уровень жизни»

Название группы Индикаторы, входящие в состав группы
Уровень жизни реальные среднедушевые доходы (тыс. руб.)

реальная начисленная заработная плата работников организаций (тыс. руб.)

реальные среднедушевые расходы (тыс. руб.)

отношение величины прожиточного минимума к среднедушевым доходам населения

численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 
(в % к общей численности населения)

Таблица 4.

Состав индикаторов группы «Жилищные условия»

Название группы Индикаторы, входящие в состав группы
Жилищные условия удельный вес благоустроенного жилья (%)

движение жилищного фонда (%)

общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (кв. м.)

тариф на отопление (руб./1 кв. м. жилой площади)

тариф на поставку холодной воды (руб./1 кв. м. жилой площади)

тариф на водоотведение (руб./1 кв. м. жилой площади)

Таблица 5.

Состав индикаторов группы «Медицина, образование и наука»

Название 
группы Индикаторы, входящие в состав группы

Медицина, 
образование 
и наука

отношение средней заработной платы среднего медицинского персонала к средней заработной плате по 
субъекту РФ

доля обучающихся в государственных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, 
в общей численности обучающихся в организациях

отношение средней заработной педагогических работников образовательных учреждений общего обра-
зования к средней заработной плате по субъекту РФ

• «Медицина, образование и наука»;
• «Культура, отдых, спорт и туризм».
Данная классификация позволяет дифферен-

цировать составляющие социальной сферы региона 
и в дальнейшем дает возможность более детального 

компаративного анализа индикаторов социальной 
направленности и интегральных показателей, полу-
ченных на их основе.

Составы индикаторов каждой из групп показа-
ны в Таблицах №№ 2-6.
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Более подробный анализ количественных ин-
дикаторов уровня регионального социального раз-
вития, позволяет сделать следующие выводы:

•  социально направленные индикаторы реги-
онального развития, публикуемые ежегодно в ста-
тистическом сборнике «Регионы России. Социально-
экономические показатели», представлены в доста-
точно большом количестве;

• качественный состав индикаторов уровня соци-
ального развития регионов весьма разнороден и затраги-
вает практически все составляющие социальной сферы;

•  попытка обработки всех представленных в 
сборнике индикаторов с целью нахождения инте-

грального показателя уровня регионального соци-
ального развития представляется мало осуществи-
мой в силу их большого количества;

•  к задачам экспертного выбора необходимо 
отнести определение конкретного набора социаль-
но направленных индикаторов и придание им «весо-
вых» коэффициентов для возможности нахождения 
интегрального показателя регионального социаль-
ного развития;

• наиболее значимые индикаторы уровня реги-
онального социального развития,по всей видимости, 
находятся в разделах сборника «Уровень жизни насе-
ления», а также «Занятость и безработица».

Таблица 6.

Состав индикаторов группы «Культура, отдых, спорт и туризм»

Название группы Индикаторы, входящие в состав группы
Культура, отдых, 
спорт и туризм

численность зрителей театров

число посещений музеев

отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной 
плате по субъекту РФ

доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей 
численности населения, %

количество спортивных сооружений на 1 000 человек населения

отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреж-
дений к средней заработной плате по субъекту РФ

отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образо-
вательных учреждений начального и среднего профессионального образования к средней заработной 
плате по субъекту РФ

отношение средней заработной платы преподавателей образовательных учреждений высшего образова-
ния к средней заработной плате по субъекту РФ

отношение средней заработной платы научных сотрудников к средней заработной плате по субъекту РФ

относительный удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в 
общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет
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APPLICABILITY OF jAPANESE CANDLESTICKS FOR FORECASTING 
MACROECONOMIC CATEGORIES

Abstract. An attempt is made to apply the technique of constructing Japanese candlesticks for forecasting macroeconomic 
categories. The quarterly indicators of gross domestic product in dollar terms and the number of mortgage loans issued are 
used as examples. The resulting combinations of candles correspond to further changes in the data, which indicates the vi-
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Профессиональные участники рынка ценных 
бумаг для выявление трендов и принятия ре-

шения о покупке или продаже актива (ценных бумаг 
или валюты) активно применяют технический анализ, 
особую популярность из вариантов которого приоб-
рели так называемые японские свечи, разработанные 
ещё в 18 веке хомма Мунэхиса – торговцем рисом. 
Свечи могут быть построены как с учётом объёмов 
продаж, так и только по данным цены (открытия и за-
крытия) и её колебаний – экстремумов в рамках пе-
риода или торговой сессии [2, с.37]. Если тело свечи 
белое, это указывает на то, что цена закрытия выше 
цены открытия, а если чёрное – то наоборот. И чем 
длиннее тело свечи, тем больше разница между це-
ной открытия и ценой закрытия [4, с.52]. Тени свечи 
показывают экстремумы внутри сессии. Длинная 
верхняя тень указывает на «бычий» рынок, длинная 
нижняя – на «медвежий». Три базовых принципа тех-
нического анализа: 

• цена включает в себя достаточную информацию; 
• цена движется в трендах;
• история повторяется. 

Именно первый постулат выгодно отличает 
технический анализ от фундаментального – громозд-
кого и неочевидного, потому как во-первых, сложно 
проанализировать исчерпывающий объём влияющих 
факторов и, во-вторых, сложно определить влияние 
именно конкретного фактора при учёте его коррели-
рованности с другими факторами, в результате отби-
раются для анализа наиболее известные и наглядные 
факторы. Другими словами, фундаментальный анализ 
сопряжён с высоким значением ошибки апроксима-
ции [1, с.69]. При прогнозировании профессиональ-
ные участники рынка применяют либо только техни-
ческий анализ, либо технический анализ дополнен-
ный фундаментальным, но никто из них не предпо-
чтёт фундаментальный анализ техническому.

 Японские свечи, по сути своего метода, явля-
ются универсальными и сфера их возможного при-
менения не ограничивается стоимостными катего-
риями. Удивляет, что ещё никто не применял их для 
оценки тенденции, прогнозирования макроэкономи-
ческих категорий.  Перенести этот метод в плоскость 
макроэкономических показателей, например вало-
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вого внутреннего продукта (далее – ВВП) в долларо-
вом выражении, реальных доходов населения, доли 
малого среднего бизнеса по обороту или количеству 
зарегистрированных единиц и др. довольно просто:

•  определим хронологический шаг, включаю-
щий в себя не менее шести значений (например, год 
в разрезе месячных значений, квартал в разрезе не-
дельных значений, месяц в разрезе ежедневных зна-
чений и т.п.);

•  используем величину соответствующую на-
чальному значению в рамках хронологического шага 
вместо цены открытия;

•  используем величину соответствующую ко-
нечному значению в рамках хронологического шага 
вместо цены закрытия;

• используем максимальное значение в рамках 
хронологического шага как максимум;

• используем минимальное значение в рамках 
хронологического шага как минимум.

В качестве примера возьмём данные ВВП Рос-
сии, выраженные в долларовом значении (для ниве-
лирования инфляционного воздействия) покварталь-
но с хронологическим шагом в два года (см. Таблицу 
1) и в три года (см. Таблицу 2).

По сути экстремумы внутри выбранных хроно-
логических шагов отражают устремления значений в 
ту или иную сторону. Так, если внутри периода зна-
чения резко колебались в сторону увеличения, то в 
следующем периоде со значительной долей вероят-
ности показатель (на начало периода) возрастёт, и на-
оборот. То есть в отличие от графика получаем в неко-
тором отношении более наглядные сигналы к росту 
или падению.

В том случае, если бы значения внутри хроно-
логического шага имели единообразную направлен-
ность, то есть каждое начало и окончание совпада-
ло с экстремумом (минимумом или максимумом) то, 
японские свечи не имели бы преимуществ по сравне-
нию с вариантами представления данных в виде гра-
фика или гистограммы, однако, как видно из таблиц, 
внутри хронологических шагов имеются значитель-
ные колебания. 

Вспоминая остальные два принципа техниче-
ского анализа – движение в трендах и повторение 
истории – можно заключить, что они вполне соответ-
ствуют сущности макроэкономических категорий, в 
частности ВВП. Подавляющая часть экономистов раз-
деляет уверенность циклического развития экономи-

Таблица 1.

ВВП РФ поквартально в двухгодовалых интервалах, млрд долл. США [Данные Росстат]

хронологический шаг, гг. Начало Максимум Минимум Конец
1999-2001 54,813 73,043 53,165 72,04

2001-2003 84,192 102,164 73,424 102,164

2003-2005 119,45 177,209 119,45 176,991

2005-2007 204,737 304,012 204,049 304,012

2007-2009 357,683 438,47 232,941 293,3

2009-2011 353,526 517,563 331,314 517,563

2011-2013 503,054 610,768 506,034 534,592

2013-2015 592,932 611,446 285,527 346,023

2015-2017 345,357 386,553 244,531 367,313

2017-2019 410,846 437,297 395,608 420,372

2019-2021 438,867 474,681 331,911 353,072

Таблица 2.

ВВП РФ поквартально в трёхгодовалых интервалах, млрд долл. США [Данные Росстат]

хронологический шаг, гг.  Начало Максимум Минимум Конец
2000-2002 53,165 95,071 53,165 95,065

2003-2005 89,969 216,177 89,969 216,177

2006-2008 204,049 438,47 204,049 376,689

2009-2011 232,941 537,128 232,941 537,128

2012-2014 508,806 611,446 398,46 398,46

2015-2017 246,975 369,763 220,078 393,568

2018-2020 356,047 394,981 298,72 376,333
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ки, что и есть движение в трендах и повторение исто-
рии. Постоянный рост цен осложняет анализ трендов 
значений показателя, не относящегося к денежной 
массе или валютному курсу, поэтому ВВП рассматри-
вается в твёрдой валюте (долларах США).

В результате получаем следующие графики с 
двухгодовалым и трёхгодовалым шагом (см. Рисунки 
1 и 2 соответственно).

Конечно, представленная комбинация фигур 
имеет некоторые недостатки с точки зрения адекватно-
го отображения. В частности, это связано с изменением 
методики расчёта ВВП в конце 2011 года: валовой про-
дукт увеличили в связи с изменением оценки жилищ-
ных услуг, в результате чего показатель возрос более 
чем на триллион рублей, что составило около 9%. И тем 
не менее полученные графики могут выступать как ма-
териал анализа с достаточной долей достоверности. 

Две верхние фигуры Рисунка 1 соответствуют 
«медвежьему» поглощению – дальнейшему снижению 

тренда, затем, действительно, ВВП на начало периода 
падает. Верхняя фигура с чёрным телом Рисунка 2 – 
соответствует фигуре «падающая звезда», сигнализи-
рующей о резком развороте тренда, что и подтверж-
дается следующей фигурой, верхняя часть которой 
находится на уровне нижней части предыдущей.  «Мо-
лот» – последняя фигура Рисунка 2 – указывает на не-
большое оживление, что и произошло в 2021 году.

Таким образом, показана возможность прогно-
зирования макроэкономического показателя в раз-
ные периоды, то есть можно заключить, что механика 
анализа японских свечей применима для краткосроч-
ного, среднесрочного и долгосрочного анализа. 

Японские свечи вполне могут быть применимы 
и для анализа тенденций показателей в нестоимостном 
выражении, например, для анализа количества ипо-
течных кредитов, выданных физическим лицам. Для 
общей картины на Рисунке 3 приведены помесячные 
значения количества выданных ипотек в виде графика.

Рисунок 1. ВВП РФ поквартально в двухгодовалых интервалах, млрд долл. США 
[Построено по данным Росстат]

Рисунок 2. ВВП РФ поквартально в трёхгодовалых интервалах, млрд долл. США 
[Построено по данным Росстат
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Для наглядности добавлена линия тренда. В 
итоге экономист интерпретирует график как тенден-
цию к росту выданных ипотек с резкими скачками в 
начале года (январе). 

Далее, следуя предложенному способу перело-
жения значений в область японских свечей, постро-
им соответствующий рисунок, выделив полугодия в 
качестве хронологического шага (см. Рисунок 4).

Первые три фигуры при некотором допущении 
соответствуют «бычьему бутерброду» и указывают на 
тенденцию роста (что и происходит). Четыре послед-
ние фигуры, включая «стрекозу» (т-образную фигуру) 

можно интерпретировать как «завеса из тёмных об-
лаков», что приводит к выводу, что количество выдан-
ных ипотек снизиться во втором полугодии 2021 года. 
Таким образом, выводы по Рисункам 3 и 4 расходятся, 
а потому японские свечи не повторяют, а дополняют 
анализ трендов.

Разумеется интерпретация фигур должна быть 
переосмыслена исходя из выбранного хронологическо-
го шага, а может быть и самого показателя, но суть оста-
нется. Таким образом, в статье автором в полной мере 
обосновывается возможность применения японских 
свечей для прогноза макроэкономических категорий.

Рисунок 3. Количество ипотечных кредитов, выданных физическим лицам – резидентам РФ 
[Данные ЦБ РФ]

Рисунок 4. Количество ипотечных кредитов, выданных физическим лицам – резидентам РФ, 
представленное в форме японских свечей с хронологическим шагом в 6 месяцев 

[Построено по данным ЦБ РФ]
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ПАНДЕМИЯ И «РЕНЕССАНС» ЭТАТИЗМА КАК УГРОЗА УСТОЙЧИВОМУ 
СОЦИАЛьНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

Аннотация. Статья посвящена доказательству того, что в условиях пандемии, а также усиливающегося влияния 
неэкономических факторов на хозяйственное развитие и связанной с этим актуализацией функций государства, 
значение индивидуальной спонтанной активности, как онтологического источника новых знаний, неуклонно 
возрастает. Показано, что усиливающаяся этатизация может привести к росту общей неустойчивости со-
циально-экономического развития, если личность и, следовательно, гражданское общество будут «растворены» 
в «новом» государстве. Методология исследования основывается на контент-анализе качественных оценок 
возрастания роли государства в современных условиях. Наряду с этим, используется принцип двойственности, 
особенно в контексте анализа взаимосвязи индивида и государства, а также эвристический потенциал диа-
лектики единичного и общего. Научная новизна заключается, во-первых, в обосновании положения о том, что 
в условиях активизации роли неэкономических факторов хозяйственной динамики, включая пандемию корона-
вируса, «ренессанс» этатизма, призванный обеспечить прогрессивное развитие общества и экономики, должен 
быть не альтернативой индивидуализму, а функцией его нового качества. В связи с этим, во-вторых, обосновано, 
что ключевая задача государства должна заключаться в обеспечении устойчивости индивидуалистического 
концепта в целом и конкретных индивидов как онтологического источника неявного знания и, следовательно, 
масштабных и радикальных инноваций.  В этом случае, в-третьих, «деспотическое» (в рамках экстрактивных 
институтов) либо «скованное» (в рамках инклюзивных институтов) государство трансформируется в предпри-
нимательское государство, ответственное перед индивидом и гражданским обществом. Научно-практическое 
значение статьи заключается в возможности использования ее положений и выводов в решении системной за-
дачи качественного обновления функций государства в сфере обеспечения устойчивого социально-экономического 
развития личности, социума и экономики.
Ключевые слова: пандемия, «ренессанс» этатизма, устойчивое развитие, политэкономический анализ, индивид и индивиду-
алистический концепт, спонтанный порядок, предпринимательское государство
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Abstract. The article is devoted to proving that in the conditions of a pandemic, as well as the increasing influence of non-
economic factors on economic development and the associated actualization of state functions, the importance of individual 
spontaneous activity as an ontological source of new knowledge is steadily increasing. It is shown that the strengthening 
the role of the state can lead to an increase in the general instability of socio-economic development, if the individual and, 
consequently, civil society are «dissolved» in the «new» state. The research methodology is based on the content analysis of 
qualitative assessments of the increasing role of the state in modern conditions. Along with this, the principle of duality is 
used, especially in the context of the analysis of the relationship between the individual and the state, as well as the heuristic 
potential of the dialectic of the individual and the general. The scientific novelty lies, firstly, in the substantiation of the position 
that in the conditions of the activation of the role of non-economic factors of economic dynamics, including the coronavirus 
pandemic, the «renaissance» of statism, designed to ensure the progressive development of society and the economy, should 
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Пандемия коронавируса, наряду с негативным 
влиянием на мировое и региональное хо-

зяйственное развитие, стала важнейшим системным 
обстоятельством, обусловившим возникновение ка-
чественно нового понимания и последующей интер-
претации роли и значения неэкономических факто-
ров социально-экономического развития. Более того, 
исходя из масштабного и, по сути, продолжающегося 
пандемического локдауна [5, 6, 11, 12], оказывающе-
го понижательное воздействие, как на совокупный 
спрос, так и на совокупное предложение, резонно от-
нюдь не гипотетически констатировать, что в совре-
менных условиях мировое и национальные хозяй-
ства вступают в качественно новый этап своего функ-
ционирования, когда неэкономические факторы на-
чинают играть более существенную роль в динамике 
воспроизводства благ, чем факторы, в традиционном 
смысле, собственно экономические (управленческие, 
институциональные, когнитивные, технологические, 
инвестиционные и др.) [1, 3, 8, 9].

При этом продолжающаяся пандемия, наряду с 
традиционными и новыми вызовами и угрозами для 
устойчивого социально-экономического развития 
стран и регионов мира, требует релевантной поли-
тэкономической рефлексии, непосредственно связан-
ной с новым пониманием роли и значения индивиду-
алистического концепта, а также всего общественного 
сектора хозяйства при соответствующем обновлении 
элементов существующей (для каждой страны) по-
литэкономической модели развития. В рамках дан-
ной рефлексии должны измениться и существующие 
представления о системном обеспечении устойчиво-
сти социально-экономической динамики [15, 16].

В свете сказанного резонно возникает вопрос 
(первая проблема), означает ли императив нового ка-
чества роли государства в современной экономике 
определенное либо полное «свертывание» спонтан-
ной активности индивидов, как естественной основы 
рационалистического индивидуализма и имманент-
ности «жесткого ядра» как такового методологиче-
ского индивидуализма, или новая роль государства 
будет осуществляться в рамках индивидуалистиче-
ского «статус-кво»? В связи с этим (вторая проблема), 

изменится ли политэкономический статус собственно 
индивидуалистического концепта (хотя бы на уровне 
«защитного пояса» неоклассической методологии) в 
условиях естественного усиления экономического и 
политического этатизма, или у данного концепта нет 
эндогенных механизмов для релевантной самореф-
лексии и качественных преобразований? Таким обра-
зом, суть проблемы, как системного интеграла, заклю-
чается в том, что «пандемический ренессанс этатизма» 
представляет собой реальную угрозу свертывания как 
такового индивидуалистического концепта в общей и 
пока еще потенциально эффективной политэкономи-
ческой модели, что может привести в принципе к лик-
видации гражданских оснований хозяйственного раз-
вития. Отсюда угроза индивидуализму, исходящая от 
усиливающегося государства-Левиафана, автома-
тически означает нарастание угрозы как таковому 
устойчивому социально-экономическому развитию. 

Строго следуя требованиям индивидуалисти-
ческого концепта в политэкономическом анализе 
[19, 20], а также ключевому функционалу устойчиво-
го развития (обеспечение достойной жизни), в ста-
тье гипотетически предполагается, что при обо-
снованном усилении роли государства («ренессанс» 
этатизма) может произойти отказ либо частичный 
«отход» от общей индивидуалистической парадигмы 
социально-экономического развития, что приведет 
к системной деструкции инновационной системы 
любого субъекта хозяйственной деятельности.  Воз-
можно, приемлемым вариантом может стать новое 
равновесие между индивидом и государством, одна-
ко не в рамках диалектики «части и целого», а в систе-
ме взаимосвязи «единичного и общего», где индивид 
не «растворяется» в государстве, а формирует и кон-
тролирует его деятельность. Отсюда и цель статьи 
заключается в обосновании положения о том, что ин-
дивидуалистический концепт по-прежнему остается 
несущей конструкцией современной политической 
экономии прогрессивного развития, а также систем-
ным функционалом, абсорбирующим перспективные 
формы и механизмы устойчивой и созидательной со-
циально-экономической динамики человеческой ци-
вилизации в текущем тысячелетии.

not be an alternative to individualism, but a function of its new quality. In this regard, secondly, it is proved that the key task 
of the state should be to ensure the stability of the individualistic concept as a whole and specific individual as an ontologi-
cal source of implicit knowledge and, consequently, large-scale and radical innovations. In this case, thirdly, the «despotic» 
(within extractive institutions) or «constrained» (within inclusive institutions) state is transformed into an entrepreneurial 
state responsible to the individual and civil society. The scientific and practical significance of the article lies in the possibility 
of using its provisions and conclusions in solving the systemic problem of qualitative renewal of the functions of the state in 
the field of ensuring sustainable socio-economic development of the individual, society and economy.
Keywords: pandemic, «renaissance» of statism, sustainable development, political economic analysis, individual and individualistic 
concept, spontaneous order, entrepreneurial state
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Методология исследования. Очевидно, что 
тенденция актуализации неэкономических факторов 
хозяйственного развития, в форме различных гло-
бальных и региональных вызовов и угроз, сформиро-
валась отнюдь «не вчера», и пандемия коронавируса 
(при этом пока не просматриваются сроки выхода из 
«пандемической ловушки») стала лишь критическим 
обстоятельством, детерминирующим «сдвиг» мен-
тальной и ценностно-смысловой парадигмы общего 
восприятия и осмысления происходящих измене-
ний. К тому же известно, что критическая масса на-
копленных кризисных явлений в мире, заключает в 
себе реальный потенциал системной деструкции хо-
зяйственных оснований не только в странах догоня-
ющего, но и лидирующего развития [13]. Речь идет, 
прежде всего, об устойчивой и глобальной тенден-
ции «вековой стагнации», множестве «ловушек» (лик-
видной, бедности, неравенства, монопольной, инсти-
туциональной, потребительской и др.), бесспорно на-
растающей деструкции человеческого и природного 
капитала и др. [8, 10].

Отсюда методологический ракурс исследова-
ния основывается на междисциплинарном контент-
анализе релевантной литературы, прежде всего, в 
контексте выявления форм взаимосвязи индивиду-
ального и общественного, а также личностного и го-
сударственного в системе решаемых задач устойчи-
вого социально-экономического развития. При этом 
важнейшим элементом методологической аксиома-
тики здесь является именно взаимосвязь отмеченных 
феноменов, а не их «черно-белое», хотя и весьма ла-
тентное противопоставление по принципу «или ин-
дивид, или государство». В связи с этим, критически 
важно сохранять (не упустить в процессе поиска «бы-
стрых» решений) политэкономическую зависимость 
государства (правового) от индивида как «аттракто-
ра» высокоэффективной социально-экономической 
системы. Научно-практический смысл такой зависи-
мости прост и понятен: актуализация роли и значения 
государства не может не быть функцией соответству-
ющей актуализации роли и значения индивида, ибо 
правовое государство всегда является «продуктом 
согласия» именно индивидов. Все другие варианты 
не имеют ничего общего ни с действительной демо-
кратией, ни с реальными механизмами обеспечения 
устойчивого развития [4].

Далее, в рамках широко используемой иссле-
дователями дисциплинарной матрицы экономиче-
ской двойственности, тем не менее, такие дихото-
мии, как «рынок и государство», «индивид и государ-
ство» требуют именно сегодня (возможно, как никог-
да ранее) более пристального внимания, особенно в 
странах догоняющего развития с режимами автори-
тарной, по сути, внеправовой власти. Такая постанов-
ка вопроса весьма актуализируется не только нали-

чием традиционного политэкономического дискурса 
между «рыночниками» и «государственниками», но 
и, как отмечалось, нарастанием новой волны обсуж-
дений при существенном расширении предметного 
поля дискуссий вокруг индивидуалистического кон-
цепта в принципе. В данном контексте особое место 
занимает проблематика обеспечения устойчивого со-
циально-экономического развития и становления до-
стойной жизни домохозяйств, поскольку чрезмерная 
«увлеченность» централизованными решениями, ос-
нованная на ментальной модели этатизма (особенно 
это относится к отечественному социуму), может при-
вести к «новому огосударствлению», рационализация 
которого вполне может иметь своим обоснованием 
пандемию и ряд других экономических и неэкономи-
ческих факторов.

Результаты исследования как приглашение 
к дискуссии. Как отмечалось, в связи с пандемией и 
общей активизацией неэкономических факторов хо-
зяйственного развития, исследователи фиксируют 
необходимость существенной активизации государ-
ства в экономике, резонно полагая, что в реальной и 
грядущей ситуации «невидимая рука» конкурентно-
го рынка (экономический либерализм) должна либо 
уступить место, либо быть дополнена «видимой ру-
кой» государства (экономический этатизм). При этом 
возникает еще одна, но уже «рукотворная» методо-
логическая угроза исключительно дихотомического, 
по сути, «черно-белого», а не «живого и дисперсного» 
восприятия мира экономических явлений по прин-
ципу: либо приоритет конкурентного рынка с имма-
нентным ему индивидуалистическим либерализмом, 
либо государство с присущими ему (именно в услови-
ях «черно-белого» политэкономического восприятия 
экономики) патерналистскими интенциями, ижди-
венческими настроениями и популистскими моделя-
ми социально-экономического «благополучия».

В метафизическом смысле индивидуалисти-
ческий концепт означает принятие спонтанного по-
рядка в интенциях, решениях и действиях каждого 
индивида как центрального звена в современном 
политэкономическом анализе. Этот концепт весьма 
предметно исследован в релевантной литературе [4, 
20], но проблема заключается в поиске «точечных», 
именно модифицированных форм его проявления в 
реальной социально-экономической практике. Од-
нако обращение к феномену индивидуалистического 
спонтанного порядка, как неиссякаемому источнику 
неявного знания и творчески-трудовой энергии соб-
ственников человеческого капитала, сегодня имеет 
не только прикладное, но и аксиологическое, соб-
ственно методологическое значение. Дело в том, что 
актуализация роли государства в условиях общего 
нарастания сложности, при одновременной акселе-
рации факторного значения неэкономических форм 
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в хозяйственном развитии, обязывает, как минимум, 
акцентированно конкретизировать общую логику со-
временного политэкономического анализа.

Известно, что предметом политической эко-
номии является общественный сектор экономики, и 
современный подход к методологии политэкономи-
ческого анализа не может не быть междисциплинар-
ным, включающим, как минимум, следующие важней-
шие элементы. Во-первых, ценностно-смысловые им-
перативы, определяющие направленность спонтан-
ного порядка и качество креативно-интеллектуаль-
ной экологии каждого индивида, или его творчески-
трудового предназначения (это – важнейший исход-
ный аксиологический аспект политэкономического 
анализа устойчивого развития). Во-вторых, собствен-
но качественная целостность каждого индивида и 
его уникальная, по сути, «космическая» индивидуаль-
ность, представленная динамическим множеством 
некогнитивных и когнитивных, врожденных и благо-
приобретенных свойств и характеристик. В-третьих, 
это общество, предстающее как «развернутые инди-
виды», выстраивающие и рассчитывающие согласие 
друг с другом в рамках воссоздания конституцион-
ных «правил о правилах». В-четвертых, государство, 
предстающее (в самой высокоразвитой форме), одно-
временно, как продукт спонтанного порядка (каче-
ство индивидов) и гражданского общества (качество 
форм согласия индивидов); при этом основное пред-
назначение государства заключается в расширенном 
воссоздании «правил игры», причем исключительно в 
рамках конституционных «правил о правилах» [4]. 

В-пятых, объектом политэкономического ана-
лиза является непосредственно общественный сектор 
хозяйства, всегда представленный двумя основными 
подсекторами: институциональным (собственно «пра-
вила игры» для всех экономических акторов) и неин-
ституциональным (требуемый набор потребительских 
общественных благ: образование, здравоохранение, 
управление, оборона и так далее). В-шестых, это си-
стемный функционал политической экономии и цен-
ностно-смысловой результат одноименного анализа 
в форме уровня и качества жизни индивидов и их до-
мохозяйств (в наиболее развитой форме речь должна 
идти о достойной жизни каждого индивида, или, одно-
временно, о достойном уровне и достойном качестве 
жизни). В-седьмых, императивы непрерывного совер-
шенствования уровня и качества жизни индивидов 
всегда воссоздают запрос на поиск новых ценностно-
смысловых форм жизни и деятельности человека, то 
есть оказывают влияние на первое, аксиологическое 
звено политэкономического анализа. Резонно под-
черкнуть, что целевые функции политэкономического 
анализа и устойчивого развития совпадают: обе эти 
функции призваны обеспечить становление и разви-
тие достойной жизни индивида (домохозяйства).

Важно подчеркнуть, что «полноценная» по-
литическая экономия онтологически «базируются» 
на первых двух взаимосвязанных ключевых элемен-
тах: ценностных смыслах и индивидуалистическом 
спонтанном порядке. При этом необходимо ясно 
понимать либо созидательную, либо деструктивную 
«мощь» их органического единства. В частности, ин-
дивидуалистическая программа, реализованная се-
годня в рамках ценностей и смыслов монетарной 
плутократии, привела мировую и национальные хо-
зяйственные системы, наряду с высоким уровнем 
жизни в странах «золотого миллиарда», к деструкции 
качества этой жизни в форме масштабной финанси-
ализации и расширенному воссозданию бесполез-
ных секторов экономики (симулякров) [2, 7]. Резонно 
полагать, что сознательное преодоление монетар-
но-плутократического доминирования в ценност-
но-смысловой парадигме, и ее замена на духовно-
нравственный концепт обеспечит индивиду новую 
качественную целостность его благоприобретенных 
свойств, что найдет свое созидательное проявление 
в каждом последующем элементе показанной семиз-
венной структуры политэкономического аналити-
ческого концепта.

В свете сказанного важно подчеркнуть, что со-
временные императивы и формирующиеся «вектор-
ные силы» политэкономических трансформаций едва 
ли своим основанием имеют наиболее полный учет 
требований всех элементов отмеченной семизвен-
ной структуры с метафизическим базисом ценност-
но ориентированного спонтанного порядка (инди-
видуализма). Релевантный контент-анализ позволяет 
констатировать, что в большинстве случаев исследо-
ватели ограничиваются либо собственно актуальным 
анализом диверсификации роли и значения государ-
ства в современной экономике, либо поиском новых 
форм взаимосвязи государства и общества при не-
полном рассмотрении индивидуалистических осно-
ваний диалектики двух названных цивилизационных 
феноменов [10, 11]. В любом случае, аналитический 
«центр тяжести» все в большей степени смещается в 
сторону исследования государства-Левиафана, апри-
ори считающегося «ключевым звеном» современно-
го политэкономического анализа и, следовательно, 
устойчивого развития. К примеру, в рамках взаимос-
вязи общества и государства рассматриваются такие 
модели государства, как деспотический, скованный, 
ограниченный и даже «бумажный» Левиафан [21].

При этом, на «чаше весов» обнаруживаются, 
как отмечалось, лишь две составляющие из семизвен-
ной структуры общего политэкономического анали-
за: общество и государство. Роль и значение каждой 
составляющей есть лишь следствие соответствующих 
удельных весов: если «больше» общественных инсти-
тутов, то это автоматически (по сути, механистически) 
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означает «меньшую» роль государства в социально-
экономическом развитии, и наоборот. Очевидно, что 
в условиях пандемии и множества других глобальных 
проблем, гипертрофия дихотомии (общество и госу-
дарство) закономерно приводит к формированию и 
развитию весьма «чувствительных» проблем, заклю-
чающих в себе существенный негативный научно-
практический потенциал. Во-первых, все чаще и боль-
ше на второй план отходят действительные политэ-
кономические, именно методологические основания 
современного развития, то есть индивидуализм (как 
естественное основание гражданского общества) с 
имманентным ему спонтанным порядком, упоминает-
ся все меньше там, где все больше упоминается «все-
силие» государства.

Во-вторых, следуя логике все более нарас-
тающей активизации экономических функций госу-
дарства, при возрастающем аналитическом «отрыве» 
от парадигмы методологического индивидуализма, 
закономерным итогом все чаще становится систе-
ма «оправдательных рационализаций» практически 
полного отхода экономической системы от спонтан-
ного порядка и, как следствие, от гражданских осно-
ваний цивилизационного развития. В данном случае, 
естественным результатом будет искусственное на-
гнетание «новых» вызовов и угроз, легитимирующих 
дополнительные функции все более монопольного и 
авторитарного государства, как правило, с несменя-
емой властью. Рано или поздно, свободный индивид 
и гражданское общество «растворятся» в деспотиче-
ском Левиафане, имеющем, как ни странно, огромную 
социальную основу, поскольку в условиях «новых» 
вызовов и угроз растет число людей, стремящихся 
к безопасности и, одновременно, обожествляющих 
«сильное» государство. На самом же деле, здесь вос-
создается социально-психологическое «бегство от 
свободы» (Э. Фромм) [18] и формируется «дорога к 
рабству» (Ф. хайек) [19], весьма предметно исследо-
ванные и рассмотренные в релевантной литературе.

С учетом сказанного, в научно-практическом 
плане и с учетом «ренессанса» этатизма, политэко-
номические трансформации социально-экономиче-
ских систем, обусловленные нарастанием сложности 
и мультипликацией действия множества неэкономи-
ческих и собственно экономических факторов, могут 
рассматриваться в рамках следующих дисциплинар-
ных матриц. Во-первых, исключительно в рамках ста-
новления «большого государства» при нарастающем 
и безусловном приоритете экстрактивных формаль-
ных институтов, расширенно воссоздаваемых исклю-
чительно бюрократическим аппаратом в рамках си-
стемы частной власти-собственности. Естественным 
итогом такой трансформации может быть, скорее все-
го, тоталитарная система с полным «растворением» 
индивида и общества в деспотическом государстве-

Левиафане. Нетрудно заметить, что из показанной 
ранее семизвенной структуры политической эконо-
мии устойчивого развития, здесь используется толь-
ко один элемент, то есть государство, которое объяв-
ляется единственным «благодетелем» и «спасителем» 
каждого и всех. Очевидно, такой подход, в созидатель-
ном смысле, носит априори утопический характер.

Во-вторых, возможна политэкономическая 
матрица, когда используется уже известная дихото-
мия в форме взаимосвязи общества и государства. 
Здесь вместо одного лишь государства (единствен-
ной «точки» в пространстве политэкономического 
анализа) рассматриваются уже два элемента, в «гео-
метрической плоскости» взаимодействия которых 
исследователи выделяют разные модели государства 
и общества [10, 11]. Важно, однако, понять, что при 
«нейтрализации» и/или игнорировании приоритета 
индивидов (спонтанного порядка) относительно всей 
политэкономической конструкции и релевантной 
объектной структуры устойчивого развития, систе-
ма, лишенная индивидуалистической метафизики и 
онтологии, рано или поздно также эволюционирует 
до «большого государства», то есть станет (возмож-
но, «окольными путями») тем же деспотическим Ле-
виафаном. Такие экзогенные факторы, как пандемия 
коронавируса, глобальное потепление, деструкция 
природного капитала и другие станут лишь катали-
затором отмеченной эволюции. В свете сказанного, 
все более реалистичными и, одновременно, весьма 
сомнительными с точки зрения реального прогрес-
са, представляются различные социалистические 
теории и учения, возрождающие у людей ностальги-
ческие настроения, связанные с «сильной рукой» и 
«справедливым» государством.

В-третьих, в научно-практическом плане мо-
жет иметь место матрица трехмерного «стереоме-
трического пространства», где одновременно вза-
имодействуют индивиды, общество и государство. 
При этом генетические отношения здесь возникают 
и реализуется последовательно: а) индивиды вступа-
ют в обмен-общение, в результате чего воссоздаются 
инклюзивные институты первого уровня (персонифи-
цированный обмен-общение) и запрос на «правила 
о правилах», а также на соответствующие граждан-
ские социальные структуры; б) созданное индивида-
ми гражданское общество формирует и закрепляет 
«правила о правилах» в рамках конституционного до-
говора, а также формирует запрос на правовое, или 
«правозаконное» государство [4]; в) правовое госу-
дарство, контролируемое обществом (напрямую) и 
индивидами (опосредованно и все чаще напрямую в 
условиях коллаборативной демократии [14, 17]), рас-
ширенно воссоздает инклюзивные институты второ-
го уровня («правила игры», или нормы деперсонифи-
цированного обмена-общения). Ключевая проблема 
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здесь заключается в том, чтобы не только сохранить, 
но и актуализировать механизм влияния индивидов 
на деятельность государства, то есть обеспечить кон-
троль именно «ренессансного», усиливающегося го-
сударства. Диалектика «силы государства», в рамках 
индивидуалистического концепта, должна быть поня-
та однозначно, а именно как функция «силы индиви-
дов», способных это государство «произвести» и дер-
жать в «ежовых рукавицах». 

При этом важно обеспечить когерентность 
актуализации роли как государства, так и индивидов 
в условиях растущего общественного сектора хозяй-
ства и кажущегося императива государственной «ав-
тономии» от личности и общества. Таким образом, си-
стемный методологический и, одновременно, науч-
но-практический посыл вполне понятен: современная 
ускоренная актуализация роли и значения государ-
ства-Левиафана должна быть следствием, прежде 
всего, не экзогенных условий, а эндогенных допущений 
(разрешений, возможностей), проистекающих от ре-
левантного понимания ситуации индивидами и их ко-
алициями для институциональных инноваций. Такая 
постановка представляется новой лишь по форме, 
поскольку методологически и естественным образом 
предопределяется внутренней логикой философии и 
метафизики методологического индивидуализма как 
такового. Проблема лишь в том, как на деле обеспе-
чить действенность и ожидаемую высокую резуль-
тативность не столько прямого, сколько непосред-
ственного воздействия индивидов на государство в 
условиях, когда его функции в экономике неуклонно 
возрастают при одновременном росте всех отраслей 
и сфер общественного сектора хозяйства.

Таким образом, подчеркнем, что в любом слу-
чае, будет ли приоритетом политэкономический эта-
тизм (авторитарное государство) или политэкономи-
ческий индивидуализм (демократическое государ-
ство), единственным источником новых креативных 
компетенций, а также инновационных технологий 
и ноосферных продуктов есть и будет система не-
явного (часто непередаваемого, но воплощаемого) 
знания индивидов, именно конкретных личностей, а 
не социальных групп и коллективных сообществ, в 
рамках которых могут лишь ускоряться либо замед-
ляться процессы развивающего или, напротив, дегра-
дирующего обмена-общения. В свете сказанного, не-
смотря на актуализацию неэкономических условий и 
факторов современного экономического развития, а 
также связанного с этим усиления роли государства, 
созидательный потенциал индивидуалистического 
концепта, а также философии и идеологии методоло-
гического индивидуализма ничуть не уменьшается, а 
напротив, приобретает «второе дыхание» как зако-
номерная реакция на соответствующие творчески-
трудовые императивы, обусловленные неэкономиче-

скими и экономическими, внешними и внутренними 
условиями и факторами общественного развития.

Заключение. Важнейшими выводами прове-
денного логико-гносеологического анализа являются 
следующие интегральные умозаключения. Во-первых, 
исходя из того, что все инновации, как источник ре-
шения ключевых задач в сфере обеспечения устой-
чивого развития, являются функцией, прежде всего, 
неявного знания индивидов, наблюдаемый в усло-
виях пандемии и актуализации других факторов не-
который «откат» от индивидуалистического концеп-
та с одновременным «ренессансом» этатизма, может 
привести к системному торможению инновационно-
го процесса и общей деструкции национальной ин-
новационной системы (НИС), в центре которой всег-
да находится экономика неявного знания. Сказанное 
означает, что существующая и усиливающаяся актуа-
лизация роли и значения государства в современной 
экономике, должна осуществляться именно в рамках 
индивидуалистического концепта. Приоритет госу-
дарства-Левиафана над индивидом и, следовательно, 
гражданским обществом в стратегии может означать 
только одно: закрепощение спонтанной активности 
индивидов, закономерное свертывание экономики 
неявного знания и масштабная деструкция иннова-
ционной активности.

Во-вторых, возрастание роли государства, ка-
тализируемое пандемией и другими, прежде всего, 
неэкономическими факторами, должно происходить 
в ранее отмеченных «стереометрических» рамках, то 
есть при одновременной, хотя часто неявной, актуа-
лизации роли и значения индивида и гражданского 
общества, как источников ценностных смыслов и ин-
клюзивных институтов «снизу». Более того, исходя из 
онтологической роли индивида как аксиоматически 
единственного источника и фактора расширенного 
воспроизводства непередаваемого неявного знания, 
вектор активизации государства в экономике должен 
быть направлен, прежде всего, на дальнейшее разви-
тие спонтанной активности с целью обеспечения 
устойчивости индивидов как творцов неявного 
знания, а также на качественное обновление как 
такового индивидуалистического концепта.

Другими словами, актуализация роли государ-
ства в современной экономике должна быть направ-
лена, прежде всего, на качественное обновление 
«правил игры», обеспечивающих высокий конкурент-
ный тонус на основе индивидуальной спонтанной 
активности и, одновременно, на решение задач со-
вершенствования общественного сектора экономики 
неявного знания (научно-образовательный комплекс 
отраслей хозяйства), где названная спонтанная актив-
ность может и должна найти свое проявление в режи-
ме наивысшей созидательной эффективности. Таким 
образом, критически важно осознать и понять без-
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альтернативность индивидуалистического вектора 
«ренессанса» этатизма, что не позволит государству, 
управляемому индивидами и гражданским обще-
ством, «сорваться в штопор» деспотического Леви-
афана. К сожалению, современная мировая и отече-
ственная тенденция политэкономического развития 
все в большей степени характеризуется свертывани-
ем спонтанной активности при отчетливо формирую-
щемся векторе «бегства от свободы», что имело место 
в первой половине прошлого столетия. Как бы всем 
нам не повторить печальный опыт прошлого, когда 
даже в весьма цивилизованных странах люди вдруг 
решили, что государство «знает лучше» то, «что делать 
и как жить» каждому индивиду. Финал, как известно, 
был весьма трагичен для судеб всей человеческой 
цивилизации. Именно в связи с этим, «ренессанс» го-
сударства должен быть индивидуалистическим (с со-
хранением индивидуального «статуса-кво» каждой 
личности), а не общественно-коллективистским, где 
личность «растворяется» в государстве и теряет свою 
качественную определенность.

В-третьих, если действительно «история 
имеет значение», то обеспечение устойчивого со-
циально-экономического развития сегодня должно 

осуществляться не на путях этатизации жизни и дея-
тельности социума (именно это и происходит в усло-
виях пандемии, когда индивидуализм и индивидуаль-
ность, по сути, повсеместно уничтожаются с одновре-
менным возрождением тенденции к авторитаризму). 
Устойчивое и, тем более, прогрессивное социально-
экономическое развитие может иметь своим осно-
ванием политэкономическую модель с «центром тя-
жести» в форме методологического индивидуализма, 
реализуемого не в сегодняшнем монетарно-плуто-
кратическом виде, а в созидательном, духовно-нрав-
ственном ключе. Здесь критически важно исходить из 
метафизически глубокой веры в силу каждого инди-
вида и его глубокого осознания себя, одновременно, 
как «вещи в себе» и «вещи для общества». Очевидно, 
что система отношений и взаимосвязей, где личность 
выступает, одновременно, как индивид и как член 
общества, требует специальных исследовательских 
усилий, но именно в такой «сцепке» единичного и 
общего только и возможно действительно устойчи-
вое социально-экономическое развитие. Левиафан 
здесь принимает форму предпринимательского госу-
дарства, одновременно, защищающего индивидов и 
производящего релевантные общественные блага.
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Аннотация. Предметом статьи выступают исследования влияния уровня развития инновационной состав-
ляющей регионов и государств в целом, а также практики применения управленческого консультирования, на 
уровень развития регионов и обеспечения инновационного развития страны в целом. Результаты проведенного 
анализа подтверждаются примерами достижений стран, которые находятся на верхних позициях в рейтингах в 
сфере инновационного развития и управленского консультирования. Целью статьи является выявление особен-
ностей и подходов к формированию влияния уровня развития инновационной составляющей регионов и страны 
в целом, а также применение управленческого консультирования и консультационных услуг, на уровень развития 
регионов и обеспечения инновационного развития страны в целом; определение основных условий формирования 
практики применения управленческого консультирования в контексте обеспечения инновационного развития 
региона. Методология данного исследования включала аналитический и сравнительный походы, методы синтеза, 
индукции и дедукции, формально-логический, системный, комплексный и логистический подходы. Результатом 
работы явилось проведение автором анализа особенностей и подходов к формированию влияния уровня развития 
инновационной составляющей регионов и страны в целом, а также применение инструментов управленческого 
консультирования и привлечение профессиональных консультантов, на уровень развития регионов и обеспечения 
инновационного развития страны в целом; определение основных условий формирования практики применения 
управленческого консультирования в контексте обеспечения инновационного развития региона; предложение 
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направлениях совершенствования и внедрения инструментов управленческого консультирования в контексте 
обеспечения инновационного развития регионов и стран в целом. Область применения результатов исследова-
ния включает в себя систему государственного управления. Выводы исследования могут быть применены для 
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Abstract. The subject of this article is the study of the influence of the level of development of the innovative component of regions 
and states in general, as well as the practice of using management consulting, on the level of development of regions and ensuring 
the innovative development of the country as a whole. The results of the analysis are confirmed by examples of the achievements 
of countries that are in the top positions in the rankings in the field of innovative development and management consulting. The 
purpose of this article is to identify the features and approaches to the formation of the influence of the level of development of 
the innovative component of the regions and the country as a whole, as well as the use of management consulting and consulting 
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Инновационный формат развития регионов на 
сегодняшний день становится той основой, 

которая создает и определяет экономическую мощь 
государства в целом и его возможности на глобаль-
ном рынке. В государствах, относящихся к лидерам 
в сфере инноваций, наблюдается высокая степень 
концентрации наиболее рентабельных видов пред-
принимательства (с высокой долей добавленной сто-
имости в цене продукции). Это возможно, в большей 
степени, за счет высокотехнологичной структуры на-
ционального производства, реализации за пределы 
страны промышленно-технологического цикла про-
изводства, экспорта инновационной продукции. Соз-
дание и производство инновационной продукции яв-
ляются достаточно ёмкими по ресурсной и экологи-
ческой составляющей, что, в свою очередь, приводит 
к сосредоточению крупнейших финансовых потоков 
и требует эффективных управленческих решений на 
государственном уровне в отношении их перерас-
пределения. Скорость в принятии инновационных 
решений требует также от руководителей компаний 
ежесекундной погруженности во все сферы бизнеса, 
а ошибки в принятии управленческих решений зача-
стую приводят к негативным последствиям в отноше-
нии компаний, вплоть до их ликвидаций.

В условиях текущих реалий ведения бизнеса 
становится очевидным, что успех компаний часто за-
висит не от экономических показателей и материаль-
ной составляющей в компании, а связан с компетен-
циями руководителя в сфере менеджмента, эффек-
тивной организацией процессов в компании, управ-
ленческой структурой организации и другими управ-
ленческими составляющими, а также с привлечением 
консультантов в сфере управления, которые обла-

дают соответствующим опытом и владеют данными 
компетенциями. На уровне государства работа таких 
специалистов необходима в целях эффективной ор-
ганизации процессов управления в соответствующих 
направлениях (экономическом, в том числе в разрезе 
отраслей, социальном, политическом и других). 

В странах-лидерах в сфере инновационного 
развития управленческое консультирование реали-
зуется в государственном секторе и активно поддер-
живается (с акцентом на инновационное развитие) 
государством. 

Наиболее системной оценкой эффективности 
национальных инновационных систем на сегодняш-
ний день является методика, разработанная совмест-
но экспертами Парижской школы INSed, Бостонской 
консалтинговой группы и Национальной ассоциаци-
ей производителей, которая позволяет определить 
страны – инновационные лидеры и аутсайдеры с по-
мощью Глобального инновационного индекса (global 
Innovation Index). Концептуальная структура Глобаль-
ного Индекса Инноваций состоит из расчета двух 
под-индексов: входной инновационный под-индекс, 
который строится по анализу показателей государ-
ственной структуры, человеческого потенциала и 
исследований, инфраструктуры, рыночной активно-
сти, бизнес активности; выходной инновационный 
под-индекс, который включает научную и творческую 
продукцию [1]. 

На сегодняшний день актуальным, по-
прежнему, остается потребность стран в инноваци-
онном векторе развития. Необходимость поддер-
жания развития и внедрения инноваций для госу-
дарств еще в 2011 году в отчете «Глобальный индекс 
инноваций 2011» подчеркивал генеральный дирек-

services, on the level of development of the regions and ensuring the innovative development of the country as a whole; determi-
nation of the main conditions for the formation of the practice of using management consulting in the context of ensuring the 
innovative development of the region. The methodology of this study included analytical and comparative approaches, methods 
of synthesis, induction and deduction, formal-logical, systemic, integrated and logistic approaches. The result of the work was the 
author’s analysis of the characteristics and approaches to the formation of the influence of the level of development of the innova-
tive component of the regions and the country as a whole, as well as the use of management consulting tools and the involvement 
of professional consultants on the level of development of the regions and ensuring the innovative development of the country as 
a whole; determination of the main conditions for the formation of the practice of using management consulting in the context 
of ensuring the innovative development of the region; the author’s proposal for an approach to the formation of an integrated 
mechanism of state management of the innovative development of the region and the introduction of this approach at the regional 
level; formulation of conclusions on the subsequent directions of improvement and implementation of management consulting 
tools in the context of ensuring the innovative development of regions and countries in general. The scope of the research results 
includes the public administration system. The findings of the study can be applied to improve management, legal regulation and 
practice of using management consulting in the context of ensuring the innovative development of the region.
Keywords: public administration, innovation, innovative development of the region, management consulting, mechanism of state 
management of innovative development of the region, state innovation policy, management of the innovative potential of the region, 
management of the competitiveness of the region
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тор Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности Фрэнсис Гарри: «инновации имеют клю-
чевое значение для экономического роста и созда-
ния новых и лучших рабочих мест. Это ключ к кон-
курентоспособности экономики, промышленности и 
отдельных фирм» [2].

В 2020 году в отчете «Глобальный индекс инно-
ваций 2020» [1] представлены глобальные инновации, 
тенденции и инновационная деятельность 131 стра-
ны. В условиях covId-19 страны пытаются преодолеть 
экономический и социальный кризис. Поэтому инно-
вации, в том числе и в медицине, позволят ликвидиро-
вать экономическую и социальную изоляцию. 

По результатам исследований 131-й страны 
французской бизнес-школой INSed в 2021 году был 
опубликован доклад «Глобальный индекс инноваций 
2020», анализ которого показал, что 12 из 20-ти веду-
щих стран мира по инновациям находятся в Европе 
(см. Рисунок 1). 

Лидером рейтинга стран-новаторов стала 
Швейцария, Швеция заняла второе место, на третьем 
месте оказались США. Вслед за ними в рейтинге нахо-
дятся Великобритания. Нидерланды замыкают пятер-
ку лидеров. Дания заняла шестую строчку рейтинга. 
Вслед за ней расположились Финляндия, Сингапур, 
Германия. Десятку замыкает Корея. Вторую десятку 
начинает Гонконг (Китай). Вслед за ним в рейтинге 
расположились Франция, Израиль, Китай, Ирландия, 
Япония, Канада, Люксембург, Австрия. Замыкает вто-
рую десятку Норвегия. Россия в этом рейтинге заняла 
сорок седьмое место (а по итогам 2019 года занимала 
сорок шестое место), что является достаточно низким 
для страны, одной из стратегических целей которой 
является инновационный путь развития. 

«Развивающиеся страны, имеют очень высокие 
оценки эффективности производства. Это означает, что 
они используют научный и творческий подход к вопло-
щению идей, которые кажутся недостаточно изученны-
ми или неинтересными с точки зрения инвестиций» [1], 
считает Сумитра Датта (профессор менеджмента и быв-
ший декан-основатель Sc johnson college в Корнелл-
ском университете, президент Института Портулана). 
Так, Россия имеет научный и инновационный потенци-
ал и в данном рейтинге опережает Белоруссию, нахо-
дящуюся на 64-м месте и Казахстан (77 место). Однако 
занимает лишь 58 позицию согласно второму входному 
инновационному под-индексу. На сегодняшний день 
в России проблемными остаются сферы, связанные с 
государственной структурой, инфраструктурой и кре-
ативными результатами, что оставляет Россию на доста-
точно низком уровне по первому входному инноваци-
онному под-индексу (42 место). 

Одним из составителей отчета глобального ин-
новационного индекса за 2020 год был Бруно Ланвин, 
исполнительный директор по глобальным индексам, 
компания INSead, директор Института Портулана, ко-
торый подчеркивал, что «размах кризиса, созданного 
covId-19, охватил многие страны в волне чрезвычай-
ных ситуаций. В ближайшие годы финансовые ресур-
сы будут ограничены. Неприятие риска будет высо-
ким» [3]. Таким образом, как отдельным корпораци-
ям, так и государствам, все сложнее будет внедрять 
инновации и реализовывать инвестиционные проек-
ты. Поэтому открытым остается вопрос о финансиро-
вании инноваций как одного из самых затратных на-
правлений стран.

Обеспечение сбалансированного развития 
инновационной деятельности регионов на сегод-

Рисунок 1. Рейтинг 20-ти наиболее инновационно-развитых стран мира по итогам 2020 года [1]
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няшний день становится тем фундаментом, который 
свидетельствует об уровне экономической силы го-
сударства в целом. Государства, рейтинг которых по 
уровню инвестиционной активности наиболее высо-
кий, являются также и лидерами в реализации биз-
неса на глобальном рынке. При этом стоит отметить, 
что лидерами на мировом рынке консалтинговых 
услуг являются зарубежные компании (deloitte, pwc, 
ey, Kpmg), штаб квартиры, которых находятся в стра-
нах-лидерах (среди которых Великобритания, США, 
Нидерланды) в обеспечении инновационной и инве-
стиционной деятельности (см. Рисунок 2). Это, в свою 
очередь, приводит к сосредоточению в отдельных 
странах значительных финансовых потоков.

Эффективность региональной политики под-
тверждает и практика Европейского Союза – одними 
из лидеров в сфере инноваций выступают страны со-
юза. Региональная политика Евросоюза как одна из 
форм государственного управления развитием со-
циально-экономической, инвестиционной и иннова-
ционной составляющей стран союза. В данном случае 
основной структурной единицей политико-админи-
стративного пространства выступают еврорегионы. 
Таким образом, тенденции развития мировой эконо-
мики показывают последовательный переход приня-
тия управленческих решений на региональный уро-
вень и усиление децентрализации, что, в свою оче-
редь, подтверждается выделением дополнительного 
финансирования регионам в рамках общеевропей-
ского бюджета. 

Авторы доклада глобального инновационного 
индекса за 2020 год акцентировали внимание на том, 
что направление на инновационное развитие являет-
ся основным для большинства стран мира, а не толь-

ко для развитых государств. Однако для прорывных 
инновационных свершений развивающимся странам 
в большей степени требуется консультационная по-
мощь, в ввиду отсутствия значительного практическо-
го опыта по сравнению со странами-лидерами в сфере 
инноваций. Действия стран по разработке инноваци-
онных проектов должны быть последовательными, 
четко организованными и спланированными, а также 
объединены в единую глобальную стратегию иннова-
ций, разработанную при участии нескольких стран.

Специалисты французской бизнес-школы счи-
тают, что рынки развивающихся стран начинают за-
нимать лидирующие позиции, поэтому необходимо 
сформировать понимание об эффективности исполь-
зования инновационного потенциала этих стран. Это 
предполагает создание эффективного управленче-
ского подхода на уровне каждого государства к фор-
мированию и развитию инновационного потенциала 
регионов. Данные мероприятия позволят сконцен-
трировать взгляд стран в сторону эффективности ин-
новаций, даже для тех, кто входит в число лидеров. 
Также специалистами была отмечена необходимость 
привлечения различных отраслей рынка к развитию 
инноваций. Это позволит создать мультипликацион-
ный эффект. Таким образом, усиления данного эф-
фекта можно добиться путем переноса данных ме-
роприятий на региональный уровень и формирова-
ния сильной управленческой базы государственного 
уровня, состоящей из системы, механизмов и инстру-
ментов государственного управления.

Еще одной из оценочных характеристик, пока-
зывающих высокое инновационное развитие стран 
мира, является отчет о глобальной конкурентоспо-
собности, который представлен в виде ежегодного до-

Рисунок 2. Лидеры по поступлениям прямых иностранных инвестиций, млрд долл. [1]
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клада Всемирного экономического форума. Начиная с 
1979 года каждый год представляются доклады дан-
ной организации. Основой формирования рейтинго-
вых позиций являются статистические данные стран и 
результаты опроса руководителей организаций.

Основу отчета Всемирного экономического 
форума составляют два индекса: индекс глобаль-
ной конкурентоспособности (global competitiveness 
Index, gcI) и индекс конкурентоспособности бизнеса 
(business competitiveness Index, bcI). Итоговым обоб-
щенным оценочным средством рейтинга конкурен-
тоспособности стран является индекс глобальной 
конкурентоспособности (gcI). Он был сформирован 
в 2004 году профессором Колумбийского универси-
тета Ксавье Сала-и-Мартином для Всемирного эко-
номического форума. Все составляющие индекса 
объединены в 12 основных групп показателей, по-
зволяющих максимально точно определить наци-
ональную конкурентоспособность. Одной из групп 
показателей является инновационный потенциал, с 
развитием которого тесно связаны и другие группы 
показателей, среди которых: результативность рынка 
труда, качество институциональной составляющей, 
стабильность по макроэкономическим показателям, 
качество инфраструктуры, качество начального об-
разования, уровень подготовки в рамках высшего 
образования и повышения квалификации, здоровье, 
конкурентоспособность организаций, развитие рын-
ка товаров и услуг, уровень технологий, развитие фи-
нансового рынка, размер внутреннего рынка. 

По мнению экспертов высокие позиции в рей-
тинге свойственны странам с высокой поддержкой 
государства в развитии инноваций, а также с направ-
лением инвестиций в инновационную сферу. При 
этом степень влияния данных составляющих на эко-
номики стран является разной.

Анализ рейтинга глобальной конкурентоспо-
собности за 2020 год [5] показал, что его лидерами 
являются страны – лидеры инновационного развития 
в соответствии с глобальным инновационным индек-
сом за 2020 год. Так, по итогам 2020 года рейтинг гло-
бальной конкурентоспособности возглавила Швейца-
рия. Второе место занимает Швеция, Дания – на тре-
тьем месте, Нидерланды – на четвертом. Завершает 
пятерку лидеров Сингапур. Далее с пятого по десятое 
место занимают Норвегия, Гонконг (Китай), Тайвань 
(Китай), ОАЭ, США соответственно. Далее в десятке 
лидеров рейтинга: Финляндия (6 место), Люксембург 
(7), Ирландия (8), Канада (9) и Германия (10). Россия в 
данном рейтинге занимает 45 место (поднялась на 5 
пунктов в рейтинге по сравнению с 2019 годом). 

Ключевыми факторами экономических показа-
телей по итогам 2020 года в рейтинге заняли иннова-
ции, социальные пособия, социальная сплоченность, 
цифровизация. Профессор Клаус Шваб, основатель и 

президент Всемирного экономического форума, меж-
дународной организации в области государствен-
но-частного партнерства, отмечает, что «кризис еще 
больше усилил действие Четвертой Промышленной 
революция в торговле, навыках, оцифровке, конку-
ренции и занятости» [5], а также он подчеркнул «раз-
рыв между экономическими системами и социальной 
устойчивостью» [5]. Поэтому странам, которые нахо-
дятся в нижней строчке рейтинга (Монголия, Ботсва-
на, Южная Африка, Аргентина, Венесуэла) и не поль-
зуются в значительной степени услугами компаний в 
сфере управленческого консультирования, достаточ-
но сложно преодолеть данный экономический раз-
рыв. Причин этому достаточно много, среди которых 
стоит назвать низкое финансирование инноваций, 
недостаточный объем нововведений по сравнению 
со странами – лидерами данных рейтингов, низкий 
уровень инновационной и инвестиционной инфра-
структуры, недостаточная государственная поддерж-
ка инновационной составляющей (в том числе финан-
совая, информационная, организаторская). 

Кризис, связанный с пандемией covId-19, по-
зволил еще более ускорить процессы, связанные с 
цифровизацией в странах с развитой экономикой. При 
этом еще сложнее стало достичь лидирующих показа-
телей инновационного развития странам, отставав-
шим до кризиса. Решить данную проблему для стран с 
низким уровнем инновационного, в том числе и циф-
рового, развития достаточно сложно без привлечения 
консалтинговых компаний, обладающих значитель-
ным багажом опыта, знаний, профессиональных ха-
рактеристик в данной отрасли, а также формирования 
концептуальной основы поддержки инновационного 
развития на государственном уровне.

Анализ показал, что в пятерку лидеров компа-
ний по выручке от консалтинговых услуг в России (по 
данным рейтингового агентства «РАЭКС Аналитика») 
входят международные компании ey, pwc, Kpmg [4] 
со штаб-квартирами в странах – лидерах по иннова-
ционному развитию (см. Рисунок 3). 

Также стоит отметить, что спрос на консалтин-
говые услуги растет. Так, по сравнению с 2017 годом в 
2018 году у пятерки лидеров (ЛАНИТ, ey, pwc, Kpmg, 
КРОК) выручка выросла соответственно на 26,2%, 
5,8%, 17,5%, 39,6%, 27,9% [4]. Лидером рейтинга явля-
ется компания «ЛАНИТ» (прямой или косвенный акци-
онер с долей больше 50%, также владеет долей боль-
ше 50%, находится в Италии).

Таким образом, опыт и экономические резуль-
таты зарубежных стран показывают необходимость и 
эффективность государственной поддержки иннова-
ционного развития предприятий, как оказывающих 
консультационные услуги, так и их получающие. А 
также в быстроменяющихся условиях реализации со-
временных экономических процессов уровень при-
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нятия управленческих решений перемещается с об-
щегосударственного на региональный.

Поэтому, с целью поддержания вектора инно-
вационного развития страны на постоянной основе, 
актуальным является формирование комплексного 

механизма управления инновационным развитием 
региона (см. Рисунок 4), который позволит системно 
подойти к решению вопросов инновационного раз-
вития регионов и усилит концентрацию действий 
органов государственной власти на его ключевых со-

Рисунок 3. Рейтинг компаний по выручке от консалтинговых услуг в России по итогам 2018 года, млн рублей

Рисунок 4. Комплексный механизм государственного управления инновационным развитием региона
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ставляющих (механизм реализации государственной 
инновационной политики, механизм государствен-
ного управления инновационным потенциалом ре-
гиона, механизм государственного управления кон-
курентоспособностью региона), а также позволит их 
эффективно реализовать на основе предложенных 
направлений (создание условий для инновационного 
развития региона, развитие собственного инноваци-
онного потенциала региона, повышение конкуренто-
способности региона). 

Результаты реализации комплексного меха-
низма управления инновационным развитием ре-
гиона должны быть получены с путем реализации 
управленческих функций – контроль и анализ. Реа-
лизация данных функций может быть осуществлена 
с помощью внедрения инструментов оценки эффек-
тивности управленческих решений, разработанной 
с учетом опыта зарубежных стран-лидеров в сфере 
инновационного развития и с применением методик, 
апробированных при формировании международ-
ных рейтингов и аналитических докладов. 

Таким образом, определена необходимость 
и потребность в обеспечении реализации ком-
плексного механизма государственного управле-
ния инновационным развитием региона, которая в 
современных условиях усиливается и усложняется 
несистематичностью и фрагментарностью практики 
инновационной деятельности, нежеланием субъек-
тов экономических отношений принимать участие 
в инновационном процессе в связи с недостатком 
информированности и квалификации в вопросах 
управления инновациями, а также высокими темпа-
ми изменений среды функционирования организа-
ций. В рамках реализации комплексного механиз-
ма государственного управления инновационным 
развитием региона видится потребность в созда-
нии Координационного Совета по управленческо-
му консультированию инновационным развитием 
региона, основной целью деятельности которого 
будет решение проблемы в устранении дисбаланса 
между существующим и желаемым уровнем инно-
вационного развития экономики региона, решение 

вопросов организации и управления инновацион-
ной деятельностью региона с применением инстру-
ментов управленческого консультирования и при-
влечением для этого специалистов соответствую-
щего уровня квалификации.

Если управленческое консультирование по-
зволяет дать квалифицированную оценку и реко-
мендации в рамках стратегического управления, 
управления человеческим капиталом, маркетинга, 
создания эффективной системы управления, то ос-
новной задачей управленческого консультирова-
ния инновационным развитием региона должно 
стать повышение уровня качества бизнеса, обеспе-
чение его инновационного развития и конкурен-
тоспособности, в том числе, на мировом рынке по-
средством консультаций с применением управлен-
ческих инноваций.

Предложенный подход заключается в форми-
ровании комплексного механизма государственно-
го управления инновационным развитием региона. 
Основной структурной единицей государственной 
власти, отвечающей за результаты его реализации и 
предлагаемой к созданию, является Координацион-
ный Совет по управленческому консультированию 
инновационным развитием региона, способный к ак-
кумулированию высококвалифицированных экспер-
тов в области управления и инноваций, власти, биз-
нес-сообщества и ученых.

Результатом реализации данного подхода яв-
ляется повышение уровня инновационного развития 
регионов, их конкурентоспособности, а также сба-
лансированного развития инновационной деятель-
ности региона и страны в целом.

Дальнейшие исследования предполагают 
трансформацию системы государственного управле-
ния с акцентом на внедрение практики применения 
инструментов управленческого консультирования 
в контексте обеспечения развития инновационной 
деятельности регионов и стран в целом, для дости-
жения стратегических целей государства, которые, в 
свою очередь, проектируются на уровень регионов и 
муниципальных образований.
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СТАТИСТИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ТРЕВОЖНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Аннотация. Целью работы является определение существующего уровня финансирования высшего образования 
в стране за последние годы, исходя из имеющихся прямых и косвенных статистических данных, динамики процесса 
его финансирования по годам, существующих тенденций в рамках указанной проблемы, их влияния на развитие 
высшего образования в России.
Методом исследования выступает анализ (количественный и качественный) официальной статистики Росстата 
по финансированию высшего образования в РФ в указанные годы с дополнением и корректировкой ее статисти-
ческой информацией сборников НИУ ВШЭ. Выбор указанного метода исследования связан с тем, что статистика 
Росстата по данному вопросу при условии ее достоверности не дает полного представления о финансировании 
высшего образования в стране. Опираясь на прямые и косвенные статистические данные, авторами представлен 
анализ финансирования высшего образования в Российской Федерации за 2000-2018 годы, выявлена динамика рас-
ходов на его содержание по указанным годам, обозначена тенденция сокращения бюджетного финансирования 
высшего образования на протяжении последних лет по всем представленным параметрам; констатировано 
стремление государства переложить бремя финансовых расходов на содержание высшего образования на сред-
ства организаций и населения, внебюджетные фонды и иностранные источники, которые в сложившихся усло-
виях не могут рассматриваться в качестве серьезных источников его финансирования; обозначена тенденция 
сокращения финансирования научных исследований и разработок в государственных, муниципальных и частных 
организациях высшего образования и неустойчивый, разнонаправленный тренд финансовых трат на прочие виды 
деятельности, преимущественно из внебюджетных фондов.
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research method is the analysis (quantitative and qualitative) of the official statistics of Rosstat on the financing of higher 
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Финансирование высшего образования в Рос-
сии является важным показателем его ны-

нешнего состояния и говорит о перспективах его 
дальнейшего развития. От уровня его финансирова-
ния и качества выпускаемых специалистов во многом 
зависит появление новых технологий во всех отрас-
лях экономики, конкурентоспособность выпускае-
мых товаров и услуг, востребованность специалистов 
на рынке труда, обороноспособность страны, каче-
ство жизни граждан и др.

Его уровень в определенной степени мож-
но представить только исходя из косвенных данных 
официальной статистики, имеющих отношение к рас-
сматриваемой проблеме. В официальных статистиче-
ских данных Росстата представлена только динамика 
численности студентов по годам и формам обучения, 
оснащенность учебного процесса компьютерами, ис-
пользуемых в учебных целях (имеющих и не имеющих 
доступ к интернету), количественный и качественный 
состав профессорско-преподавательского персона-
ла, но отсутствует раздел «Финансирование высшего 
образования». В силу явной недостаточности офи-
циальной статистики по данному вопросу, рассма-
тривать проблему финансирования высшего обра-
зования в стране в указанные годы без привлечения 
статистической информации сборников НИУ ВШЭ не 
представляется возможным.

Различные аспекты современного состояния 
высшего образования в России только за послед-
нее время нашли отражение в ряде публикаций и 
диссертациях [1] исследователей, которые рассма-
тривали особенности финансирования различных 
моделей развития высших учебных заведений [2], 
проблемы финансирования высшего образования в 
современных условиях на материалах российской го-
сударственной статистики и международного опыта 
[3], проблемы бюджетного финансирования вузов и 
оценку результативности их деятельности [4], срав-
нительный анализ финансирования высшего образо-

вания в России и развитых странах [5], политэкономи-
ческий анализ динамики развития системы высшего 
образования в России [6], сравнительный анализ фи-
нансирования образования в Российской Федерации 
и ряде других государств по широкому спектру пара-
метров [7] и так далее.

Тема изучения финансирования высшего обра-
зования в стране при всей её актуальности и много-
образии исследуемых авторами проблем в послед-
нее время как бы отошла на второй план. Проблемы 
высшего образования в России не обсуждались на 
«прямой линии» с Президентом В.В. Путиным 20 июня 
2019 года. Еще одной вероятной причиной «вторич-
ности» данной проблемы является то, что официаль-
ные данные Росстата слабо отражают эту проблему. 
Российские статистические ежегодники не содержат 
раздела «Финансирование образования», включая и 
высшее. И это тенденция не одного года. Несколько 
восполняют дефицит статистической информации по 
этой проблеме статистические сборники НИУ ВШЭ. 
Кроме того, в обществе бытует устойчивое мнение, 
что в постперестроечное время и в XXI веке финан-
сирование образования в стране осуществляется по 
остаточному принципу. Все это заставляет присталь-
нее вглядеться в проблему. 

Возьмем некоторые ключевые показатели из 
статистического ежегодника Росстата за 2018 год, 
косвенно отражающие финансирование высшего об-
разования в России и показывающие размеры финан-
сирования по годам.

Эти статистические данные наглядно показы-
вают динамику роста числа образовательных органи-
заций с 2000/2001 г. (965) до 2012/2013 г. (969) при max 
в 2010/2011 гг. (1115) при тенденции сокращения их 
уже с 2011/2012 г. при min в 2017/2018 гг. (766). Таким 
образом, в 2013/2014 гг. мы по числу образователь-
ных учреждений вернулись к уровню 2000/2001 гг. и 
далее началось их быстрое сокращение. Глава Рособ-
рнадзора Сергей Кравцов заявил, что в России в 2018 

education in the Russian Federation in the indicated years, with the addition and correction of its statistical information from 
the collections of the NRU HSE. The choice of this research method is due to the fact that the statistics of Rosstat on this issue, 
provided it is reliable, does not give a complete picture of the financing of higher education in the country. Based on direct 
and indirect statistical data, the author presents an analysis of the financing of higher education in the Russian Federation for 
2000-2018, reveals the dynamics of expenditures for its maintenance for the specified years, indicates a tendency to reduce 
budgetary financing of higher education over the past years for all the parameters presented; the state’s desire was stated to 
shift the burden of financial expenses for the maintenance of higher education to the funds of organizations and the popula-
tion, extra-budgetary funds and foreign sources, which in the current conditions cannot be considered as serious sources of 
its financing; the tendency of reducing funding for research and development in state, municipal and private institutions of 
higher education and an unstable, multidirectional trend of financial spending on other types of educational activities, mainly 
from extra-budgetary funds, are indicated.
Keywords: russian Federation, higher education, sources of funding, current state, dynamics, trends and development prospects
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году закрыто 50 вузов, которые не соответствовали 
качеству предоставляемых услуг [9]. Данная тенден-
ция по сокращению вузов обозначилась достаточно 
давно, но значит ли она, что возросло качество выс-
шего образования в России?

Тоже самое происходит и с численностью 
студентов за указанные годы. Число студентов в 
2000/2001 гг. достигает 4741,4 тыс. чел. (max – 7049,8 
тыс. в 2010/2011 г.) и затем оно поступательно сокра-
щается до уровня 2000/2001 гг. в 2015/2016 г. (4766,5 
тыс.) и продолжает падать до 4245,9 тыс. в 2017/2018 гг.

Наиболее качественная из всех форм обучения 
– очная, демонстрирует нам ту же динамику: уровня 
2000/2001 гг. – 2625,2 тыс. (max в 2010-2011 гг. – 3073,7 
тыс.) мы вновь достигаем в 2013/2014 гг. – 2618,8 тыс. 
и обнаруживаем дальнейшее падение численности 
студентов до 2380,5 тыс. в 2017/2018 гг. Число студен-
тов по очно-заочной форме обучения сократилось за 
эти годы в 2,2 раза с 302,2 тыс. до 135 ,0 тыс. чел. Не 
устояла и заочная форма обучения. По словам ректо-
ра НИУ ВШЭ Ярослава Кузьминова, более 50% студен-
тов обучаются в России заочно, при том, что такое об-
учение финансируется государством в 10 раз меньше, 
чем очное [10]. По словам руководителя Рособрнад-

зора Сергея Кравцова 94% выпускников вузов не в 
состоянии работать по специальности «вследствие 
отсутствия необходимых знаний» [11].

Сокращение численности студентов на 10000 
населения указывает на неблагополучную тенденцию 
в сфере высшего образования: в 2000-2001 гг. мы име-
ли 324 студента на 10000 населения (max – 2010-2011 
гг. – 493 чел.) и далее начинается существенное сокра-
щение студентов до 289 в 2017-2018 гг.

На сокращение финансирования высшего об-
разования за последние годы косвенно указывает и 
сокращение количества компьютеров, используемых 
в учебных целях.

Из Таблицы 2 мы видим количественное сокра-
щение электронных средств обучения, используемых 
в учебных целях начиная с 2015 по 2017 год. Возника-
ет вопрос и качественного использования указанных 
компьютеров. Как правило, ими оснащены библиоте-
ки, компьютерные классы, что позволяет студентам 
использовать их для подготовки к занятиям и выпол-
нения докладов, рефератов, курсовых работ и др. во 
внеучебное время. Но компьютеров, как правило, нет 
в учебных аудиториях, что делает невозможным их 
применение непосредственно в учебном процессе в 

Таблица 1.

Образовательные организации высшего образования и научные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры [8]

Годы Число  
организаций

Численность 
студентов – всего, 

тыс. человек

в том числе по формам обучения На 10 000 человек 
приходилось студентов

очная очно-заочная заочная

2000/2001
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

965
1115
1080
1046
969
950
896
818
766

4741.4
7049,8
6490,0
6075,4
5646,7
5209,0
4766,5
4399,5
4245,9

2625,2
3073,7
2847,7
2724,3
2618,8
2575,0
2379,6
2403,0
2380,5

302,2
304,7
263,4
229,7
189,2
158,5
149,1
124,2
135,0

1761,8
3557,2
3287,7
3051,4
2838,6
2475,5
2237,8
1872,3
1730,4

324
493
454
424
393
356
325
300
289

Таблица 2.

Электронные средства обучения в образовательных организациях высшего образования и научных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры [12]

2010 2015 2016 2017
Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, тыс. шт. 
 из них:
 в составе локальных вычислительных сетей
 имевшие доступ к сети Интернет
Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, на 1000 студентов, шт.
Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, имевших доступ к сети 
Интернет, на 1000 студентов, шт.

643,3

548,0
504,2
177

138

712,4

631,1
639,3
273

245

696,0

626,9
628,9
269

243

684,3

613,7
617,0
266

240
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ходе лекций, семинарских занятий, что негативно от-
ражается на цифровой трансформации экономики и 
учебного процесса.

О неблагополучии в сфере финансирования 
высшего образования свидетельствует и сокраще-
ние численности профессорско-преподавательско-
го персонала учебных заведений за последние годы, 
что, безусловно, сказывается на его качестве. 

Из Таблицы 3 видно, что численность профес-
сорско-преподавательского персонала начала сни-
жаться с 2010/2011 гг. и в 2017/2018 гг. сравнялась или 
опустилась ниже показателей 2000/2001 гг. В худшую 
сторону изменился и качественный состав препода-
вательских кадров, что не могло не сказаться на пре-
стиже и качестве высшего образования в стране.

Указанная тенденция проявилась и в снижении 
численности студентов, принятых на существующие 
формы обучения высшего образования.

В Таблице 4 также показана, хотя и неуверен-
ная, но достаточно отчетливо выраженная динамика 
снижения приема студентов по всем формам обуче-
ния за указанные годы, которая коррелируется с дан-
ными Таблицы 1.

Представленные косвенные данные указывают 
на явный недостаток финансирования высшего обра-
зования (видна очевидная отрицательная динамика), 
хотя это и не нашло прямого отражения в денежном 
исчислении.

Несколько восполняют дефицит информации 
по проблеме финансирования высшего образования 

Таблица 3.

Численность профессорско-преподавательского персонала в образовательных организациях 
высшего образования и научных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры [13] (тыс. чел.)

2000/2001 2010/2011 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Численность профессорско-преподавательского 
персонала – всего
в том числе имеют:
ученую степень
доктора наук
кандидата наук
ученое звание
профессора
доцента

279,6

29,7
131,1

28,8
94,2

356,8

44,0
185,5

35,8
115,7

279,8

42,4
160,0

30,7
100,3

261,0

40,3
149,8

28,5
94,6

245,1

38,4
141,7

26,2
90,9

Таблица 4.

Прием на обучение в образовательные организации высшего образования и научные организации 
по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по формам обучения (тыс. чел.) [14]

Принято студентов − 
всего

В том числе по формам обучения

очная очно-заочная заочная
Всего
2000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Государственная и муниципальная организация – всего
2000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

1292,5
1399,5
1207,4
1298,2
1246,5
1191,7
1221,8
1157,8
1142,0

1140,3
1195,4
1057,7
1111,6
1066,8
1020,8
1049,6
1038,2
1034,3

687,5
659,6
628,0
673,4
664,5
653,7
676,2
674,3
669,5

621,9
628,1
604,2
642,5
631,2
620,1
647,0
650,1
645,8

81,9
52,4
40,4
40,8
34,6
32,4
36,3
34,4
45,4

69,1
41,1
32,9
33,1
28,9
26,9
30,7
31,4
33,8

503,4
672,1
532,7
578,4
547,4
505,6
509,3
449,1
427,2

429,8
515,6
418,0
433,2
406,7
373,8
371,8
356,7
354,6
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в стране статистические сборники НИУ ВШЭ, в кото-
рых в отличие от данных Росстата есть раздел «Фи-
нансирование образования». 

Представленные показатели из данной комби-
нированной таблицы указывают на снижение финан-
сирования высшего образования начиная с 2015 года.

Из представленной Таблицы 6 видно, что 
уменьшение финансирования высшего образования 
начинается с 2014 года., в том числе, по разделу «все-

го» средств федерального бюджета, бюджетов субъ-
ектов РФ, местных бюджетов и средств населения 
происходит незначительно (в пределах 2-10% от пре-
дыдущего года) и немного увеличиваются расходы 
средств организаций (на 2%), в то время как внебюд-
жетные фонды выросли в 2,96 раза, а иностранные 
источники – в 1,69 раза с 2013 года. 

По разделу «государственные и муниципаль-
ные организации»: если расходы федерального бюд-

Таблица 5.

Государственные расходы на высшее образование в РФ в 2000-2016 годы [15, с. 82-84]

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Высшее и послевузовское образование (млрд руб.).
В % к ВВП
В расчете на одного обучающегося:
в текущих ценах (тыс. руб.)
в постоянных ценах 2016 г.

24,4
–

12,1
76,7

125,9
0,6

58,3
168,1

377,8
0,8

193,0
309,1

416,8
–

223,3
308,6

464,0
–

257,1
325,6

512,5
–

295,8
355,4

519,7
0,7

311,1
347,8

517,1
0,6

330,8
342,3

505,3
0,6

322,1
322,1

Таблица 6.

Объем средств образовательных организаций высшего образования по источникам 
финансирования [15, с. 98]

Всего
Государственные 
и муниципальные 

организации

Частные 
организации

2013 2014 2015 2016 2016 2016
Миллионы рублей

Объем средств-всего 739134,2 781671,7 768246,8 750142,8 707912,8 42229,9

Бюджетные средства 426461,7 460806,1 438103,9 417840,2 416541,7 1298,4

В том числе бюджетов:

федерального 408972,7 438200,2 416297,2 397261,6 396130,7 1130,9

субъектов РФ 16939,5 20477,0 20467,3 20021,7 19870,2 151,5

местных 579,4 2128,9 1339,3 556,8 540,8 16,0

Средства организаций 100176,0 91533,9 93971,4 96408,2 88533,8 7874,4

Средства населения 201274,5 210915,1 212899,6 210589,4 178812,9 31776,5

Внебюджетные фонды 4937,6 9981,6 12330,8 14633,0 13812,4 820,5

Иностранные источники 6284,4 8435,0 10941,2 10672,0 10212,0 460,1

Проценты

Объем средств – всего 100 100 100 100 100 100

Бюджетные средства 57,7 59,0 57,0 55,7 58,8 3,1

В том числе бюджетов:

федерального 55,3 56,1 54,2 53,0 56,0 2,7

субъектов РФ 2,3 2,6 2,7 2,7 2,8 0,4

местных 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 

Средства организаций 13,6 11,7 12,2 12,9 12,5 18,6

Средства  населения 27,2 27,0 27,7 28,1 25,3 75,2

Внебюджетные фонды 0,7 1,3 1,6 2,0 2,0 1,9

Иностранные источники 0,9 1,1 1,4 1,4 1,4 1,1
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жета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 
демонстрируют незначительную отрицательную ди-
намику (от 2 до 10%), несколько возросли расходы 
средств организаций и групп населения (5-12%), а 
внебюджетные фонды и иностранные источники уве-
личились соответственно в 3,07 и 1,8 раза. 

По разделу «частные организации» сокраще-
ние значительное: объем средств «всего» с 2014 г. со-
кратился на 25%, бюджетных средств – на 18%, феде-
рального бюджета – на 2%, бюджетов субъектов РФ 
сократился с 2013 г. на 86%, местных бюджетов с 2014 
г. − в 12,23 раза, средства организаций, испытывая 
противоречивую динамику, увеличились на 1%, сред-
ства населения с 2014 г. сократились на 34 %, внебюд-
жетные фонды с 2013 по 2015 гг. уменьшились на 9,2% 
и возросли к 2016 г. в 2,03 раза, иностранные источ-
ники с 2013 по 2014 г. сократились на 1% и возросли к 
2015 г. в 1,89 раза и вновь сократились к 2016 г. в 2,53 
раза. Соответствующая динамика по разделам и груп-
пам показана и в процентном отношении.

Таким образом, можно говорить о сокращении 
бюджетного финансирования высшего образования 
в указанные годы со стороны всех представленных 
бюджетов (федерального, субъектов, местных), по-
степенного перекладывания финансовой нагрузки 
со стороны федеральных и местных властей на сред-

ства организаций и, в особенности, населения (при 
сокращении финансирования населением частных 
организаций в силу их реорганизации и последую-
щего закрытия), необходимости резкого увеличения 
финансирования высшего образования со стороны 
внебюджетных фондов и иностранных источников 
для государственных и муниципальных организаций 
и противоречивой динамике по данным группам для 
частных организаций. 

Таблица 7 отражает снижение финансирования 
высшего образования и по видам деятельности. Так, 
в разделе «образовательная деятельность» за 2015-
2016 гг. (как и предшествующие годы) объем средств 
«всего» сократился на 2,8 %, бюджетные средства – на 
4,5 %, средства организаций – на 10 %, иностранные 
источники – на 9%. Практически те же тенденции раз-
дела «образовательная деятельность» представлены 
в группе «государственные и муниципальные орга-
низации». Объем средств всего сократился на 1,6%, 
бюджетных средств – на 4,5%, средств организаций 
– на 12,4% и наоборот, возросло финансирование об-
разовательной деятельности из средств населения на 
4,8%, из иностранных источников – на 20,6 % при со-
кращении расходов внебюджетных фондов – на 27%.

Несколько иначе выглядит раздел «образова-
тельной деятельности» в группе «частные организа-

 Таблица 7.

Объем средств образовательных организаций высшего образования по источникам финансирования 
и видам деятельности [16, с. 99]

Млн рублей

Всего Образовательная 
деятельность

Научные исследования 
и разработки

Прочие виды 
деятельности

2015 2016 2016 2016 2016

Всего
Объем средств − всего
Бюджетные средства
Средства организаций
Средства населения
Внебюджетные фонды
Иностранные источники

768246,8 750142,8
438103,9 417840,2

93971,4 96408.2
212899,6 2105879,4

12330,8 14633,0
10941,2 10672,0

523826,1
311959,8
18842,1

182788,5
1722,8
8512,9

91694,9
38524,9
47901,4
2461,1
1623,6
1183,8

134621,8
67355,5
29664,6
25339,8
11286,6

975,3

 Государственные и муниципальные организации
Объем средств – всего
Бюджетные средства
Средства организаций
Средства населения
Внебюджетные фонды
Иностранные источники

718172,8 707912,8
436626,8 416541,7

86653,3 88533,8
173191,5 178812,9

11928,1 13812,4
9773,2 10212,0

488243,9
310983,5
15678,3

152482,4
1006,9
8092,8

88887,0
38301,0
45841,5
2025,1
1545,9
1173,6

130781,9
67257,2
27013,9
24305,4
11259,7

945,6

 Частные организации
Объем средств − всего
Бюджетные средства
Средства организаций
Средства населения
Внебюджетные фонды
Иностранные источники

50074,0 42229,9
1477,1 1298,4
7318,1 7874,4

39708,1 31776,5
402,7 820,6

1168,0 460,1

35582,2
976,3

3163,8
30306,1

715,9
420,1

2807,8
223,9

2059,9
436,1
77,7
10,3

3839,9
98,2

2650,7
1034,4

26,9
29,7
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ции» за 2015-2016 гг. Объем средств всего сократился 
за это время на 19,8 %, бюджетных средств – на 1,1%, 
средств населения – на 22,6%, иностранные источни-
ки сократились в 2,6 раза, но возросли средства орга-
низаций – на 2%, внебюджетные фонды – в 2,61 раза. 
Эти разнонаправленные тенденции можно объяснить 
снижением покупательной способности населения, 
серьезным осложнением отношений с зарубежными 
инвесторами и восполнением необходимого финан-
сирования через внебюджетные фонды.

Наиболее рельефно негативные тенденции не-
дофинансирования высшего образования по всем 
позициям проявились в разделе «научные исследо-
вания и разработки». Объем средств всего упал на 
4%, бюджетных средств – на 8%, средств организаций 
– на 1,1%, средств населения – на 4,4%, средств вне-
бюджетных фондов – на 14%, иностранных источни-
ков – на 40,6%. Устойчивые минусовые показатели ха-
рактерны для государственных и муниципальных ор-
ганизаций по разделу «научные исследования и раз-
работки». Объем средств всего сократился на 4,6%, 
бюджетных средств – на 7,9%, средства организаций 
почти не сократились (0,9%), средства населения со-
кратились на 1,6%, внебюджетных фондов – на 12,9%, 
иностранных источников – на 36,9%.

Еще более удручающе выглядит картина фи-
нансирования научных исследований и разработок 
в разделе «частные организации»: объем средств 
всего сократился на 12,1%, бюджетных средств – на 
33,6%, средств организаций – на 5,5%, средств насе-
ления – на 17,2%, внебюджетных фондов – на 36,1%, 
а иностранных источников – в 5,61 раза. Здесь также 
видна устойчивая тенденция недофинансирования 
высшего образования по всем критериям, которая 
может быть объяснена тем, что государство стремит-
ся перенести свои социальные обязательства по его 
финансированию на другие источники поступления 
средств, а те, в свою очередь, не готовы вкладывать 
деньги в научные разработки, как долго окупаемые и 
высокорисковые инвестиции.

Разнонаправленные тенденции финансиро-
вания высшего образования проявились в разделе 
«прочие виды деятельности»: объем средств всего 
возрос на 1%, средств организаций – на 19,7%, вне-
бюджетных фондов – на 26,4 %, в то время как бюд-
жетные средства сократились на 4,3%, средства насе-
ления – на 9,6%, иностранные источники – на 51,3%.

 Группа «государственные и муниципальные 
организации» в разделе «прочие виды деятельности» 
выглядит следующим образом: объем средств все-
го сократился на 1,4%, бюджетные средства – 4,2%, 
средства населения – на 5,9%, иностранные источни-
ки – на 54,2%, в то время как средства организации 
возросли на 18,8%. В группе «частные организации» 
раздела «прочие виды деятельности» объем средств 

всего сократился на 11,6%, бюджетные средства – на 
93,3%, средства населения – на 94,8%, а средства ор-
ганизаций увеличились на 29,7%, внебюджетные фон-
ды – на 17,4%, иностранные источники – на 69,7%.

Начиная с 2017 года размер государственно-
го финансирования высшего образования незначи-
тельно возрос (2016 г. – 505,3 млрд руб., 2017 г. – 511,0 
млрд руб., 2018 г. – 554,2 млрд руб.) [17]. Статистиче-
ские данные об ассигнованиях на гражданскую науку 
из средств федерального бюджета в постоянных це-
нах 2000 года указывают, что на эти цели в 2013 году 
было выделено 80580,1 млн рублей, а в 2017 г. только 
56636,2 млн руб. [18, с. 85]. Эта тенденция отражена и в 
ассигнованиях на гражданскую науку из средств феде-
рального бюджета в процентах к валовому внутренне-
му продукту: 2013 г. − 0,58 %, 2017 г. – 0,41% [18, с. 86]. 
Увеличение общего количества средств на финанси-
рование высшего образования в 2017-2018 гг. коррек-
тируется уровнем инфляции в стране и возможным 
увеличением расходов на науку, идущих на военные 
цели. Данный подход определен и на будущее. Так 
Федеральный закон от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» предусматривает снижение финан-
сирования образования в целом на 9,564 млрд руб. 
[19]. Ранее принятая Стратегия инновационного раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года 
предусматривала иные подходы к финансированию 
образования в целом [22]. К 2020 году они должны 
были составить 6,5-7% ВВП. На деле же они сократи-
лись до 3,5% ВВП. С 2013 по 2019 г. федеральные рас-
ходы на высшее образование упали с 661 до 458 млрд 
руб. Об этом уже в начале 2019 года писали не только 
профессионалы-экономисты, но и журналисты [21]. 
В соответствии со «Стратегией 2020» планировалось 
увеличение финансирования высшего образования 
через государственные фонды, опережающий рост 
частных инвестиций по сравнению с темпами роста 
государственного финансирования, увеличение доли 
финансирования из негосударственных источников 
(частного сектора), развитие государственно-частно-
го партнерства, финансирование регионами и так да-
лее при сокращении в целом государственного софи-
нансирования [22, с. 4,26,27,31,35,80,106]. На это ука-
зывают и целевые индикаторы реализации Стратегии 
инновационного развития Российской Федерации до 
2020 года. Так, планировалось сократить внутренние 
затраты на исследования и разработки из бюджетных 
средств с 69% в 2010 г. до 43% в 2020 г., и увеличить 
приток внебюджетных средств с 31% в 2010 г. до 51% 
в 2020 г. [22, с. 13]. 

Однако в значительной мере реализовать это 
не удалось. В том числе и из-за недостатка финанси-
рования не удалось решить задачи должной финан-
совой поддержки национальных исследовательских 
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университетов, формирования национальных иссле-
довательских центров, технопарков, наукоградов, 
бизнес-инкубаторов и др., не удалось преодолеть 
проблему старения научных кадров, проблему при-
влечения в науку молодых специалистов, увеличить 
долю публикаций российских исследователей в об-
щем количестве публикаций в мировых научных жур-
налах, увеличить количество цитирований из расче-
та на одну публикацию российских исследователей в 
научных журналах, индексируемых в базах Scopus и 
Web of Science, увеличить количество российских ву-
зов, входящих в число 200 ведущих мировых универ-
ситетов согласно мировому рейтингу университетов, 
достичь планируемых показателей по компьютериза-
ции учебных аудиторий в вузах, увеличения их мате-
риальной базы и др.

В ходе подготовки статьи вышел сначала крат-
кий, а затем полный статистический сборник «Инди-
каторы образования: 2020: статистический сборник» 
НИУ ВШЭ, в котором появились данные за 2017 г., а по 
некоторым разделам и за 2018 г., которые не измени-
ли предшествующей динамики финансирования выс-
шего образования в стране. Так расходы на высшее 
образование составили в 2017 г. 511,0 млрд руб., а в 
2018 г. − 554,2 млрд руб. [23, с. 104]. Казалось бы, рас-
ходы возросли. Однако государственные расходы в 
процентах к валовому внутреннему продукту по раз-
делу высшего образования сократились − 2017 г. 0,6%, 
а 2018 г. − 0,5% [23, с. 105]. Государственные расходы 
в расчете на одного обучающегося в текущих ценах в 
2017 г. составили 318,5 тыс. руб., а в 2018 г. − 346,9 тыс. 
руб. В постоянных же ценах 2017 г. мы видим сокраще-
ние с 318,5 тыс. руб. до 314,5 тыс. руб. в 2018 году. [23, 
с. 106]. Указанный рост говорит лишь об инфляции за 
год. В то же время вырос объем платных услуг населе-
нию в системе образования. В 2016 году было оказано 
платных услуг на 567312 млн руб., а в 2017 году – на 
613294 млн руб. В процентах к предшествующему году 
− 2016 г. 98,0%, 2017 г. − 102,3% [23, с. 107]. Представ-
ленные цифры наглядно говорят, что доступность для 
россиян высшего образования существенно снизи-
лась и за указанные годы. Как видим предшествующая 
динамика сокращения государственных расходов на 
финансирование высшего образования и в последние 
годы не претерпела изменений.

Подводя итоги анализа Таблиц 6 и 7 и всего вы-
шесказанного, можно констатировать явно просма-
тривающуюся тенденцию сокращения бюджетного 
финансирования высшего образования на протяже-
нии ряда последних лет по всем представленным па-
раметрам, стремление государства переложить бре-
мя финансовых расходов на средства организаций и 
населения. Организации при всем желании не в со-
стоянии оказались восполнить возникший дефицит 
финансирования высшего образования из-за сокра-

щения бюджетного финансирования всех уровней. 
Еще меньшими возможностями посильного поддер-
жания финансирования высшего образования обла-
дают средства населения, доходы которого в основ-
ной своей массе сокращаются на протяжении 5-6ти 
последних лет (по некоторым данным и ранее) и не 
могут рассматриваться в качестве серьезного источ-
ника его финансирования, хотя не вполне удачные 
попытки восполнения дефицита образовательных 
организаций высшего образования с его стороны 
были сделаны. 

Образовательные организации, оказавшись 
в условиях последовательного урезания бюджетно-
го финансирования всех уровней, предприняли по-
пытки восполнить дефицит необходимых финансо-
вых средств за счет пополнения разными способами 
внебюджетных фондов, причем при значительном 
увеличении общих расходов, затраты на образова-
тельную деятельность и научные исследования и 
разработки в государственных и муниципальных ор-
ганизациях сократились, в то время как существенно 
выросло финансирование по разделу прочих видов 
деятельности, которые не способны оказать суще-
ственное влияние на качество высшего образова-
ния. Внебюджетные фонды в частных организациях 
при их значительном росте за последние годы, не 
имея возможности конкурировать с государствен-
ными и муниципальными организациями, пред-
почли осуществлять достаточное финансирование 
только образовательной деятельности как самой 
необходимой, сокращая траты на научные исследо-
вания и разработки и прочие виды деятельности. 
Иностранные источники оказались подвержены еще 
большей динамике снижения, чем все остальные, 
в силу непростых политических отношений с США, 
ЕС и их союзниками. Незначительное возрастание 
общего финансирования по этой группе источников 
характерно для государственных и муниципальных 
организаций, направленных на образовательную 
деятельность, при существенном сокращении фи-
нансирования научных исследований и разработок 
и прочих видов деятельности как высокорисковых 
в сложившихся условиях. Финансирование частных 
организаций из иностранных источников сократи-
лось в разы за исключением прочих видов деятель-
ности. Все эти, казалось бы, разнонаправленные тен-
денции не заслоняют главного: последовательного 
сокращения финансирования высшего образования 
из бюджетов всех уровней, стремление при профи-
цитном бюджете переложить финансовую нагрузку 
на другие источники финансирования, выделяя в 
качестве приоритетных областей финансирования 
расходы на оборону, силовые структуры, крупные 
госкорпорации, ослабляя социальную сферу, снижая 
перспективы инновационного развития. 
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НЕСТАБИЛьНОСТь ФОНДОВЫх РЫНКОВ, 
ЭПОхА НЕОПРЕДЕЛёННОСТИ И COVID-19

Аннотация. Статья посвящена анализу влияния пандемии коронавирусной инфекции на нестабильность фон-
довых рынков и возникновение беспрецедентного уровня неопределённости. Можно говорить о наступлении 
«Эпохи неопределённости» не только в финансовой сфере, но и в смежных секторах жизнедеятельности чело-
века. Институциональные инвесторы, частные инвесторы и фондовые игроки по причине непредсказуемости 
экономического шока не могут прийти к единому мнению относительно «эффективного» инвестирования. Все 
субъекты рынков понимают, что созданная обстановка может играть в любую сторону, и даже традиционные 
инструменты сохранения капитала могут оказаться бесполезными перед вызовами пандемии COVID-19.
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STOCK MARKET INSTABILITY, AN AGE OF uNCERTAINTY AND COVID-19

Abstract. This article analyzes the impact of the coronavirus pandemic on the volatility of stock markets and the emergence of 
an unprecedented level of uncertainty. We can talk about the onset of the “Age of Uncertainty” not only in the financial sphere, 
but also in related sectors of human life. Institutional investors, private investors and stock players, due to the unpredictability 
of the economic shock, cannot come to a consensus on “effective” investment. All market participants understand that the 
created environment can play in any direction, and even traditional capital preservation tools may be useless in the face of 
the challenges of the COVID-19 pandemic. 
Keywords: coronavirus, pandemic, stock exchange, securities, stock market, recession, economy

Эпидемия covId-19, вызванная новым виру-
сом, известным как коронавирус (2019-ncov), 

впервые произошла в Китае [1]. Беспрецедентная бо-
лезнь очень заразна и быстро распространяется по 
миру. Неблагоприятный эффект вспышки covId-19 
побил рекорд мировых финансовых кризисов по-
следних нескольких десятилетий. Данный феномен 
закрепил за собой понятие «Великая рецессия» [2]. 
Пандемия covId-19 затруднила финансовые и эко-
номические операции и вызвала потрясение в мире 
из-за высокой волатильности в социальной, эконо-
мической и финансовой деятельности [3]. Более того, 
обострение глобального гуманитарного кризиса и 
его распространение практически на все государства 
снизило способность социально-экономических си-
стем справляться с массовыми потрясениями. Вспыш-
ка covId-19 в первую очередь повлияла на индексы 
фондового рынка [4]. Это связано с высоким система-
тическим риском, из-за которого инвесторы неохотно 
вкладывают средства [5, 6].

Точно также, пандемия обнажила существен-
ные последствия глобального и неконтролируемого 
кризиса в области здравоохранения и противопоста-
вила препятствия для финансового развития миро-
вой экономической системы [7]. Пандемия коронави-
русной инфекции приводит к катастрофическим по-
следствиям для финансового развития во всем мире. 
Например, введение во многих государствах ограни-
чительных мер (локдаунов) для снижения темпов рас-
пространения вируса привело к сокращению прямого 
дохода от производства, углублению бедности, воз-
никновению негативных шоков предложения, наруше-
нию глобальной цепочки поставок и закрытию многих 
предприятий [8]. Таким образом, пандемия фактически 
поставила экономики разных стран на грань рецессии. 
Финансовые секторы многих стран также испытывают 
значительное негативное влияние covId-19 [1]. 

Вспышка коронавирусной инфекции направила 
финансовый сектор (в особенности фондовый рынок) 
в самые разные направления, что в конечном итоге по-
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влияло на рост и стабильность общего благосостоя-
ния. Институциональные инвесторы, частные инвесто-
ры и трейдеры подорвали свое доверие к финансовым 
инструментам и рынкам, что мотивировано отсутстви-
ем всяких возможностей для стратегического и такти-
ческого предвидения различных сбоев на рынке и сбо-
ев прибыльности [9]. Более того, различные междуна-
родные валютные организации уже предупреждали, 
что недавние финансовые кризисы, вызванные вспыш-
кой коронавирусной инфекции, более интенсивны и в 
долгосрочной перспективе будут иметь серьезные по-
следствия для мировой экономики.

 По причине экономического шока и страха, 
цены на акции упали во всем мире: согласно данным, 
опубликованным Британской радиовещательной 
корпорацией (bbc) 31 марта 2020 года, промышлен-
ные индексы dow jones и FtSe 100 упали на 23% и 
25% соответственно, что стало самым большим квар-
тальным падением с 1987 года. За тот же период ин-
декс Standard & poor’s 500 упал на 20%, что является 
максимальным показателем со времён глобального 
финансового кризиса 2008 года. 

Международное экспертное сообщество сде-
лало не утешающие прогнозы по проблеме эконо-
мической рецессии.  Согласно докладу «Перспекти-
вы развития мировой экономики» (июнь 2020 года), 
пандемия ввергнет большинство экономик мира в 
рецессию, что станет самым высоким в мире ежегод-
ным сокращением производства на душу населения 
с 1870 года. В отчете также указано, что реальное со-
кращение мирового ВВП будет не менее 5,2%. В раз-
вивающихся странах темп роста составит – 7,5%, а в 
развитых странах – 2,5%. Поскольку международные 
мировые игроки занимаются активным демпингом 
и конкурируют в поиске свободных финансов и по-
требителей, внезапный скачок цен на энергоносите-

ли пагубно скажется на спросе и может спровоциро-
вать глобальную экономическую рецессию [10], что, 
мы могли наблюдать до принятия защитного пакета 
программ ОПЕК+. Перспективы данного соглашения 
также не являются безоблачными, ведь повсеместная 
экономическая непредсказуемость отрицательно 
сказывается на фондовых игроках и инвесторах. 

Существенное негативное влияние инвести-
ций (спровоцированных массовой истерией инвесто-
ров разных уровней по причине неопределённости, 
вызванной пандемией covId-19. Уровень глобальной 
неопределённости проиллюстрирован на Рисунке 1) 
на рост фондового сектора показывает, что прямые 
иностранные инвестиции (ПИИ) являются основным 
фактором, определяющим внешнюю интеграцию как 
в развитых, так и в развивающихся странах.  Боль-
шинство ученых подчеркивают влияние прямых ино-
странных инвестиций на экономический рост. На Ри-
сунке 1 мы можем увидеть, что уровень неопределён-
ности, вызванный пандемией коронавирусной ин-
фекции, побил все существующие рекорды. Данные с 
1996 года по 2021 год, отражённые на рисунке, дают 
довольно прозрачную картину изменения настро-
ений мировой общественности. По значимости до 
уровня пандемии коронавирусной инфекции могут 
дойти только «Брекзит» и «Торговые войны» между 
США и Китаем.

Мировая экономика понесла значительные 
потери из-за пандемии covId-19. В результате, веро-
ятные способы воздействия пандемии на мировую 
экономику стали популярной темой для научных ис-
следований [11, 12]. Более того, научное изучение 
моделирования и прогнозирования волатильности 
фондового рынка всегда было проблемной отраслью 
экономики, которая подвержена множеству перма-
нентно трансформирующихся факторов. Что в общем 

Рисунок 1. Уровень глобальной неопределенности, измеряемый с помощью Индекса мировой 
неопределённости (International Monetary Fund // What the Continued Global uncertainty Means 
for You https://blogs.imf.org/2021/01/19/what-the-continued-global-uncertainty-means-for-you/)
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счёте только негативно влияло на институциональ-
ную обстановку.

Директивным органам власти следует предо-
ставлять международным потребителям выгодные 
предложения по инвестициям на фондовой бирже. 
Поскольку прямые иностранные инвестиции повы-
шают эффективность биржевого сектора, они также 
вносят положительный вклад в ВВП за счет произ-
водства биржевого сектора. Фондовый рынок обслу-
живает потребности населения и промышленного 
сектора экономики, обеспечивает сырьём произво-
дителей и помогает сохранить игрокам различных 
уровней свои сбережения.  Положительное влияние 
всего индекса отпускных цен на развитие биржевого 
сектора указывает на то, что внутренний и внешний 
спрос потребляет предложения биржи.

На первом этапе пандемии мы наблюдали долго-
срочную взаимосвязь между показателями фондовой 
биржи и совокупным ежедневным количеством случа-
ев заражения и смертей от covId-19 во всем мире. Во 
время второй волны коронавирусной инфекции после 
того, как общие карантинные ограничения были осла-
блены, корреляция сохранилась. Между первой и вто-
рой волнами непрерывный рост инфекций и смертей 
от covId-19 усилил потрясения на фондовом рынке и 
в глобальной экономике, оказал значительное влия-
ние на финансы предприятий и домохозяйств. Благо-
даря широкому спектру различных причин  во время 
пандемии резко выросла безработица, главным об-
разом из-за закрытия многих малых и средних пред-
приятий. Это привело к увеличению уровня бедности, 
поскольку люди не осуществляли трудовой деятельно-
сти, а их располагаемый доход значительно сократил-
ся, что сделало часть граждан уязвимыми в финансо-
вом плане, они оказались неспособными справиться 
со своим налоговым бременем и иными финансовыми 
обязательствами, не считая расходы необходимые для 
поддержания непрерывной жизнедеятельности.

Кроме того, избегание неопределенности – это 
мера, которая проверяет, насколько принятие инсти-
туциональные установки ведут к непредсказуемым 
последствиям на фондовом рынке.  В конце третьей 
недели после первого объявления о вспышке в стра-
нах с высокими показателями индивидуализма, спад 
цен на акции был на 12,71% ниже, чем в странах с низ-
кими показателями индивидуализма, а, следователь-
но, с развитой коллективистской культурой.  Кроме 
того, мы обнаружили, что в странах с более высоки-
ми показателями избегания неопределенности в те-
чение того же периода времени падение курса акций 
составило на 5,40% больше, чем в странах с низкими 
показателями избегания неопределенности.  Более 
внушительное снижение цен на акции коррелиру-
ет с бóльшей волатильностью доходности акций.  В 
частности, в течение первых нескольких недель пан-

демии, страны с низкой культурой индивидуализма 
имели более высокую нестабильность, а также более 
значительное снижение цен. В таких странах отмеча-
ется и другая тенденция, частный сектор, в том чис-
ле предприятия малого [13] и среднего сектора эко-
номики [14], подчёркивали, что государство должно 
использовать импортозамещение или стимулировать 
производство отечественных потребительских и про-
изводственных товаров. 

Эпоха экономической неопределённости под-
талкивает участников нынешнего финансового кри-
зиса к сомнениям в устойчивости коэффициента при-
были, хотя точка безубыточности в 7%, которая реко-
мендуется международными финансовыми эксперта-
ми, довольно реальна для большинства участников 
рыночных отношений. 

Со временем стало заметным значительное 
снижение степени совместного движения обменных 
курсов и котировок на золото.  Однако, инвесторы 
столкнулись со значительными потерями на рынке 
золота из-за интервенций правительств в иностран-
ную валюту. Даже после пиковых значений пандемии 
не наблюдалось значительного совместного движе-
ния между валютными рынками, рынками золота и 
фондовыми рынками. Тем не менее, по мере развития 
кризиса, анализ совместного движения больше не по-
может инвесторам, заинтересованным во вложении 
средств в фондовый рынок, что опять же связано с 
повсеместной неопределённостью. 

хотя фондовые рынки с преобладанием ино-
странных инвесторов уязвимы для международного 
шока, вызванного covId-19, долгосрочные перспек-
тивы для них положительные, исходя из географиче-
ской диверсификации стран. На Рисунке 2 мы можем 
заметить, что начали расширяться спреды по обли-
гациям стран с пограничной экономикой и стран с 
формирующимся рынком. С другой стороны, наличие 
прямых иностранных инвестиций будет указывать на 
более конкретное международное присутствие. Мас-
штабы возможных экономических шоков, вызванных 
covId-19, полностью непредсказуемы для всех фон-
довых рынков с иностранными доходами и иностран-
ными активами. В ходе пандемии мы наблюдали отри-
цательную взаимосвязь между описываемыми пере-
менными в краткосрочной перспективе, в то время 
как у долгосрочных инвесторов больше возможно-
стей для инвестирования в стратегической перспек-
тиве, во время очередной рецессии. Вероятным сце-
нарием развития экономики после covId-19 может 
стать сильное восстановление на фондовом рынке, 
и, следовательно, у краткосрочных инвесторов будет 
возможность получить прибыль от прироста капита-
ла и дивиденды, тогда как, долгосрочные инвесторы 
имеют больше возможностей инвестировать в стра-
тегической перспективе во время рецессии. 
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В заключение отметим, что восстановление 
экономики стран в период после covId-19 может 
быть достигнуто за счет смешанной налогово-бюд-
жетной и денежно-кредитной политики с целью 
установления высоких уровней ликвидности и уве-
личения покупательной способности граждан, тем 
самым, увеличивая общее потребление и совокуп-
ный спрос населения.  Человеческий капитал неза-
меним, поскольку ничто не заменит способность че-
ловеческого интеллекта принимать решения.  Про-
гресс искусственного интеллекта (ИИ), достигну-
тый в этой области, несравним с оригинальностью 
и возможностями человеческого разума.  Поэтому, 
для восстановления международной экономики 
мы должны сначала восстановить человеческий ка-
питал и качество жизни. Население с помощью пу-
бличных решений по борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции неосознанно повышает 
качество жизни, что вызвано улучшениями в сфере 
здравоохранения, появлением более быстрых и без-
опасных вакцин и средств индивидуальной защиты. 

Рост качества жизни исключительно в положитель-
ном русле влияет на восстановление и развитие че-
ловеческого капитала. 

Залогом эффективности деятельности пра-
вительства в кризисное время является доверие, а 
точнее, взаимное доверие, как по горизонтали меж-
ду людьми, так и по вертикали между людьми и их 
правительствами, и наоборот [15]. Немаловажным 
является развитие микро, малых и средних пред-
приятий (далее – ММСП), которые формируют более 
50% экономики многих стран.  Поддержка ММСП с 
помощью схем кредитных гарантий, программ кре-
дитования под низкие проценты и снижения нало-
гов, особенно во время пандемии covId-19, может 
иметь множество преимуществ для выхода из эконо-
мического спада и рецессии, создания рабочих мест 
и сокращения импорта.  Учитывая проблему борь-
бы с пандемией, вызванную ей международную не-
определенность, завершение кризиса covId-19 бу-
дет определяться параметрами различных ответных 
сдерживающих мер.

Рисунок 2. Спреды по облигациям, в долларах США (International Monetary Fund // Monetary and 
Financial Stability During the Coronavirus Outbreak https://blogs.imf.org/2020/03/11/monetary-and-

financial-stability-during-the-coronavirus-outbreak/)
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