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Хорошая традиция –
начинать год в Москве

15–18 января 2014 года в Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации прошел
V Гайдаровский форум. В его работе принял участие Председатель
Правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Публикуем стенограмму его выступления перед участниками.

Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые дамы
и господа!
Начну с того, что в Россию наконец вернулась зима.
Она, конечно, не такая суровая, как в Соединённых
Штатах Америки, тем не менее, всё равно стало похоже
на нашу страну. Пользуясь возможностью, хотел бы выразить свою признательность организаторам за приглашение выступить на Гайдаровском форуме. Мне сегодня особенно приятно принимать участие в дискуссии,
ведь форум отмечает свой относительно небольшой,
но всё же юбилей – пятилетний, поэтому позвольте вас
поздравить с этой датой.
За время своего существования форум уже заслужил репутацию достаточно авторитетной площадки. У
многих ведущих экономистов, представителей деловых
кругов, международных организаций даже сложилась
неплохая традиция – начинать год здесь, в Москве, на
Гайдаровском форуме. И, конечно, сегодня вы уже начали обсуждать экономическую повестку дня текущего
момента, наши перспективы, глобальные вызовы, проблемы и пути их решения. Большинство стран, которые
пострадали от глобального кризиса, находится в стадии
разрешения своих экономических проблем. Усилия по
оздоровлению финансовых систем, развитию мировой
торговли, поддержанию инвестиционной активности
всё же приносят определённые результаты. Это именно
так. Это, кстати, видно даже и по тому, как менялась
повестка дня дискуссий на Гайдаровском форуме в
последние годы. Если раньше в основном обсуждались
(после 2008 года, конечно) меры по реанимации мировой экономики, то сегодня мы говорим о поиске точек
устойчивого роста.
Однако эта позитивная динамика – и не только в
повестке дня форума, но и в развитии мировой экономики – не отменяет всей сложности стоящих перед
нами задач по выходу на траекторию роста. Готовых
рецептов, конечно, нет ни у одного правительства, ни в

одной стране. Нет той универсальной модели или универсального лекала, с помощью которого можно было
бы нарисовать контуры посткризисного мира и динамичного развития. Но, как только что господин Мау говорил, именно в периоды кризисов формируются новые
возможности для экономического роста, меняются традиционные направления мировой торговли, сложившиеся, в том числе не всегда справедливые, геополитические и геоэкономические балансы и появляются новые
лидеры – лидеры роста, появляются новые технологии
производства и целые отрасли. В этом смысле можно
согласиться с тем, что мир переживает очередной этап
созидательного разрушения, описанного ещё Йозефом
Шумпетером феномена, который создаёт предпосылки
для последующего развития.
Не так давно, это было в прошлом году на нашем
Сочинском форуме в сентябре, я сказал, что время простых решений прошло. Это действительно так. Перед
нами всеми стоит очень серьёзный интеллектуальный
вызов, и от нашего ответа зависит то, каким будет посткризисное развитие, зависит и то, какую роль и какое
место получит наша страна Россия в глобальном мире.
На фоне глобального кризиса ситуация в России
по формальным, подчёркиваю, признакам выглядит
достаточно стабильной, о чём в общем всегда говорят.
Экономика растёт, конечно, не высокими темпами, но
всё же как-то растёт. Бюджет сегодня сбалансирован,
государственный долг и безработица – невелики, инфляция, имея в виду наши подходы к этому вопросу,
находится под контролем.
Однако, и это тоже всем абсолютно понятно, динамика нашего развития не может не вызывать озабоченности. Напомню, что если в 2010–2012 годах средние
ежеквартальные темпы роста составляли почти 4,5%,
то во II и III кварталах прошлого года только 1,2%, и
это притом, что среднегодовые цены на нефть остаются
вблизи своих исторических максимумов.
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Конечно, здесь есть и внешние причины, к примеру,
рецессия у нашего основного торгового партнёра – у
Европейского союза, но не это главное. Наблюдаемое
сейчас торможение российской экономики обусловлено прежде всего внутренними проблемами нашего
развития, теми структурными и институциональными
ограничениями, которые не дают нам выйти на принципиально новый уровень развития.
С одной стороны, мы, конечно, уже достигли достаточно высокого, по российским меркам, уровня благосостояния, с другой стороны, мы постепенно приближаемся к ограничениям по цене рабочей силы, она
уже достаточно высока. В то же время ограничения
существуют и по институтам, которые ещё недостаточно хорошо развиты. Это может нас привести к проблемам конкуренции как с развитыми экономиками,
которые обладают высококвалифицированной рабочей
силой и экспортируют технологические инновации, так
и с экономиками с низкими доходами, низким уровнем
заработной платы и дешёвым производством промышленных товаров. Это то, что вслед за Барри Эйхенгрином называют ловушкой среднего уровня доходов,
когда при достижении определённого уровня валового
внутреннего продукта происходит определённое «зависание» темпов экономического роста.
Хотел бы также отметить, что наши сегодняшние
проблемы, на мой взгляд, не являются результатом ошибок прошлого. Во всяком случае, их было не так много.
Напротив, это скорее следствие достаточно успешной
реализации экономической политики последних 10–12
лет, которая и позволила нашей стране совершить рывок вперёд, подняться на качественную ступень, именно
на которой мы и сталкиваемся с совершенно другими
по своей природе и масштабу вызовами, по сравнению,
кстати, с теми, которые стояли перед нашей страной ещё
10–15 лет назад и о которых в начале предыдущего десятилетия говорил Егор Гайдар. Он говорил буквально
следующее: «То, что мы делали в начале 1990-х годов,
было исключительно болезненно в социальном отношении и рискованно политически, но интеллектуально
несложно. А то, что должно делать Правительство в
настоящее время, – реформы здравоохранения, пенсионной системы, качественное обновление системы
правовой охраны, защиты прав собственности – всё это
требует и тщательной проработки, поскольку здесь не
может быть универсальных рецептов».
Для того чтобы справиться со всеми этими новыми
вызовами, необходимо серьёзное обновление большинства сложившихся институтов и процедур – и формальных, а зачастую и неформальных – в рамках которых существуют и работают государство, бизнес, социальные
структуры, граждане, всё гражданское общество нашей
страны. Это не просто теоретические размышления, в
современных условиях это, по сути, веление времени.
Сегодня наша самая важная задача может быть выражена одним словом – словом «качество». Это и качество
труда, и качество товаров, и качество продуктов и про-

ектов, которые предлагаются для инвестирования, и, конечно, качество управленческих решений – в конечном
счете, всё, что формирует качество нашей жизни.
Теперь несколько слов о тех направлениях, по которым Правительство собирается эти задачи решать.
Первое, о чём мне хотелось бы сказать – это повышение качества труда и обеспечение профессионального
роста.
Это необходимое условие решения задачи по созданию до 2020 года 25 млн высокопроизводительных
рабочих мест. Впервые об этом сказано было, напомню,
Президентом России. Мы должны из страны дорогого,
но зачастую некачественного и неэффективного труда
стать страной высокого коэффициента полезного действия.
В этом смысле нам нужно обеспечить и гибкость
рынка труда и трудового законодательства, повысить
мобильность и качество трудовых ресурсов. На Сочинском форуме, о котором я уже упоминал, я как-то
сказал, что мы не должны искусственно поддерживать
занятость, поддерживать занятость любой ценой. Это
тогда вызвало определённую критику, даже волну критики. Тем не менее, я считаю, что это правильно. При
этом хотел бы отметить ещё раз то, о чём говорил тогда:
конечно, надо минимизировать социальные и политические риски высвобождения работников, а они есть, но
сегодня они значительно ниже, чем несколько лет назад.
Почему?
Во-первых, масштаб возможных высвобождений не
такой большой, как 20 или даже 10 лет назад.
Во-вторых, сейчас на пенсию выходит многочисленное поколение 1950-х годов, а свои первые записи в
трудовых биографиях делают представители поколения 1990-х, когда, собственно, в нашей стране и начал
наблюдаться демографический спад. Таким образом,
доля экономически активного населения, к сожалению,
постепенно сокращается, и эта тенденция, вероятно,
сохранится на ближайшие годы. В этих условиях скорее будет не хватать квалифицированных сотрудников,
работников, чем рабочих мест.
Государство должно стимулировать переход работников на те предприятия, которые нуждаются в рабочих руках и могут найти им наилучшее применение,
помогать в открытии собственного дела, способствовать
переобучению работников, получению ими новых и востребованных знаний. Иными словами, мы должны будем помогать тем, кто готов меняться, готов идти по пути
повышения и эффективности, и качества своего труда,
идти по пути модернизации. Это будет помощь и работникам, и работодателям, которые обеспечивают рост производства. Мы, кстати, готовы брать на себя и довольно
существенную часть затрат, связанных с высвобождением работников, я имею в виду переобучение, оплату переезда к новым местам работы и необходимую адаптацию.
То есть в первую очередь мы здесь будем помогать самим
людям, тем более что повышение такой мобильности –
это важнейший ресурс экономического роста.
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Ещё несколько десятилетий назад промышленность
развитых государств уходила в страны с дешёвой рабочей силой. Сегодня всё чаще она возвращается назад, но
уже не в виде традиционных производств. Современная
реиндустриализация – это появление принципиально
новых технологий, которые к тому же непрерывно развиваются, совершенствуются, и работа с ними требует
высокой квалификации, качественной образовательной
подготовки.
Во всём мире инвестиции в знания растут существенно быстрее, чем вложения в основные фонды. Это,
кстати, неудивительно, потому что 90% всех открытий
и информации, которыми располагает человечество,
было сделано за последние 30 лет, а те же самые 90%, но
уже учёных и инженеров, подготовленных за всю историю цивилизации, – это наши современники.
Динамика прогресса такова, что принцип «одна
жизнь – один диплом» очень быстро устаревает. Практически невозможно себе представить, что, получив
образование в 22 года, можно всю жизнь использовать
навыки, обретённые только на студенческой скамье. К
сожалению, в нашей стране те, кто постоянно обновляет
свои профессиональные знания, занимается дополнительным образованием, пока находятся в меньшинстве,
поэтому мы намерены поддерживать расширение сферы непрерывного образования, причём, учитывая возрастную структуру нашего общества, особое внимание
будет уделено людям среднего и старшего возрастов.
К 2015 году доля работников, которые прошли повышение квалификации, должна вырасти на 10% против
того, что мы имеем сейчас – где-то до 37%.
Совместно с бизнесом крупнейшими образовательными центрами ведётся масштабная работа по актуализации квалификационных требований к сотрудникам, в
том числе разработка профессиональных стандартов по
основным специальностям.
Необходимы дополнительные стимулы и для компаний, которые инвестируют деньги в переподготовку
кадров, особенно тех, кто действительно добивается
наибольших успехов.
В достаточно сложном положении пока остаются
предприятия малого бизнеса, активность которого в
сфере обучения почти вдвое ниже, чем у крупного. Во
всяком случае, так было в 2012 году. Очевидно, это в
основном связано с нехваткой денег, и здесь нужно будет разрабатывать программы софинансирования. Не
так давно я встречался с работодателями, мы как раз на
эту тему говорили. Мы окончательно предложим то, что
можно было бы сделать.
Ещё две причины, по которым компании не занимаются профессиональным развитием сотрудников – это
непонимание потребностей и отсутствие подходящих
предложений, но это уже вопрос к самой системе образования. Считаю, что востребованность обучения – это,
конечно, один из важнейших показателей эффективности деятельности университета, который должен использоваться при его оценке.

В современном обществе сектор знаний – это такая
«умная машина» по принятию решений, по разрешению
различных проблем, причём не только технологических
или управленческих, но и тех, от которых зависит продолжительность экономически активной жизни каждого человека.
Безусловно, за два с половиной десятилетия развития рыночной экономики в нашем бизнесе уже выросло поколение очень неплохих управленцев, которые
прошли и через испытания депрессией 1990-х годов,
и кризисами 1998 года и 2008 года, через достаточно
быстрый рост 2000-х, через изменения последних лет и
при этом выстроили практически с нуля свои корпорации, которые (многие) уже действительно могут быть
сравнимы с корпорациями мирового уровня. Этот опыт
надо распространять и в среде малого и среднего бизнеса. Здесь мы, конечно, рассчитываем на развитие институтов непрерывного обучения, бизнес-школ, executive
education, и, естественно, других возможных средств, и,
конечно, на приход качественных управленцев в государственный сектор.
Второе, на чём, мне кажется, нам следовало бы сфокусироваться, я имею в виду Правительство – это принципиальное изменение предпринимательской среды, её
качества.
Основная задача – сделать условия ведения бизнеса
в России, или, как сейчас модно говорить, национальную российскую юрисдикцию комфортной и конкурентоспособной, снять инфраструктурные и институциональные ограничения для деловой активности, создать
эффективную систему стимулов для инвестирования
в реальный сектор, в инновационные проекты и в региональное развитие. Мы этой работой занимаемся в
расчёте на то, что и российские инвесторы, и малый и
средний бизнес к этому тоже будут подключаться.
Часть работы была сделана в рамках так называемой национальной предпринимательской инициативы и «дорожных карт». Добиться здесь определённых
успехов (со всеми оговорками), я считаю, нам всё-таки
удалось, если говорить о таможенном администрировании, энергетике, строительстве. Приведу пример, который, на мой взгляд, является, может быть, наиболее
красноречивым: срок подключения к электросетям для
потребителей до 150 кВт сокращён до 180 дней, а его
стоимость снижена более чем в 3 раза (совсем недавно
эти цифры были совершенно тяжёлые).
Изменились и наши позиции в рейтинге Всемирного
банка Doing Business. За два года, как известно, мы продвинулись на 28 позиций, и хотя пока у нас всё равно
достаточно скромное место, темп, который мы набрали,
достаточно неплохой. Конечно, любой рейтинг – вещь
не бесспорная. Я знаю, что здесь, на форуме, тоже этот
вопрос будет обсуждаться. В любом случае это хороший
инструмент для определения приоритетов дальнейшей
работы. Ну и самое главное – продвинуться по тем направлениям, где у нас пока наихудшие результаты.
Более простыми и прозрачными станут процедуры
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получения земельных участков под строительство и
необходимых разрешений. В этом году будут снижены
издержки бизнеса, связанные с предоставлением отчётности, до 40% увеличена доля закупок в электронной
форме в общем объёме конкурентных закупок, срок
государственной регистрации права собственности и
кадастрового учёта сократится до семи и пяти дней
соответственно и срок регистрации в государственных
внебюджетных фондах для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должен составить один
день.
Особая ответственность в плане совершенствования
делового климата у региональных и местных властей
– они и должны играть основную роль в борьбе за инвесторов. Если не говорить о самых крупных наших компаниях, для большинства бизнес-климат начинается и, к
сожалению, очень часто заканчивается в муниципалитете или других местных структурах: здесь выдаются необходимые разрешения, лицензии, принимаются необходимые управленческие решения, обеспечиваются или,
наоборот, нарушаются права собственности. Поэтому
хотел бы отдельно обратиться и к нашим губернаторам,
и к нашим мэрам: наверное, не будет преувеличением
сказать, что в ваших руках находится ключ от экономического роста, от вашей готовности помочь тем, кто вкладывает деньги и энергию в собственное дело, в конечном
счёте зависит экономическое развитие территорий, а
значит, и развитие нашей страны. Конечно, мы видим и
проблемы в развитии территорий, и сложности, которые
существуют в региональных финансах, и их разрешение
– наша с вами совместная работа.
Чтобы помочь местным командам эффективно работать с потенциальными инвесторами, уже более года
применяется Стандарт деятельности исполнительных
органов власти субъекта Федерации. Мы начинали в 13
регионах, совместно с бизнес-сообществом апробировали стандарт и систему контроля за его исполнением,
в прошлом году к этому подключились все регионы. Также разработана система оценки эффективности
деятельности федеральных органов исполнительной
власти и высших должностных лиц наших субъектов
по созданию благоприятных условий ведения бизнеса.
Теперь, конечно, дело в том, чтобы это нормально работало, применялось действительно на практике.
Российская экономика конкурирует со многими
другими за привлечение долгосрочных и качественных
инвесторов. Сейчас нам крайне нужны инвестиции,
которые связаны с внедрением передовых технологий,
современного менеджмента, созданием высокотехнологичных рабочих мест, о которых я уже сказал, с качественно иным уровнем использования ресурсов и производительности труда. Как известно, инвестор понимает,
что идти нужно туда, где выгодно, удобно и безопасно
работать. И как очень часто довольно цинично говорят,
патриотизм заканчивается там, где начинается налоговая декларация. В этом смысле мы тоже чувствуем это
и на своём опыте.

Критически важный для нашей страны момент в
плане сокращения издержек отдельных компаний – это
создание современной транспортной и социальной инфраструктуры. Речь идёт о привлечении частных инвестиций в крупные проекты Сибири, Дальнего Востока, в
жилищно-коммунальный сектор, строительство, инновации. О развитии социального предпринимательства
и государственно-частного партнёрства в этой сфере
много говорится, но в любом случае требуются стимулирующие меры, и такие меры должны быть созданы, в
том числе за счёт возврата части будущих федеральных
налогов.
Что касается формирования территорий опережающего развития, расположенных в Сибири и на Дальнем
Востоке, то для предпринимателей, которые будут вести здесь свой бизнес, будут созданы особые условия, я
буду заниматься этим лично. В том числе установлены
пятилетние налоговые каникулы по налогу на прибыль, по добыче полезных ископаемых, земельному и
имущественному налогам, а также пониженные ставки
страховых взносов.
Одна из ожидаемых многими инвесторами инноваций в этой сфере, которая, как мы рассчитываем, тоже
будет приносить пользу, – это механизм отсроченных
платежей, так называемый TIF, когда реализация проекта начинается без первоначальных вложений со стороны государства и затраты инвесторов возмещаются за
счёт налоговых поступлений от реализации инвестиционного проекта в целом.
Ещё один наболевший для бизнеса и граждан вопрос
(он напрямую влияет на качество бизнес-среды) – это
обеспечение более эффективной работы инфраструктурных монополистов. Вы знаете, мы тарифы заморозили, в самых ближайших планах – внедрение системы
общественного контроля за издержками инфраструктурных монополий, процедур ценового и технологического аудита, раскрытие информации о закупках и
обсуждение их инвестиционных программ. Этим тоже
стали заниматься гораздо более активно, чем это делалось в последние 15–20 лет.
Нас часто упрекают в коротком горизонте планирования, критикуют за постоянные изменения в правовом
регулировании предпринимательской деятельности.
Это отчасти справедливо, но не до конца.
Я напомню, что за прошедшие полтора года утверждены Основные направления деятельности Правительства до 2018 года, ряд долгосрочных стратегий, 39
государственных программ. Конечно, эти инструменты
нуждаются в доводке, но это всё-таки достаточно ясные
ориентиры для инвесторов, позволяющие планировать
долгосрочные капитальные вложения и привлекать
длинные кредитные ресурсы, создавать дополнительные рабочие места, тем самым формировать реальные
точки устойчивого экономического роста.
В последние годы российское законодательство было существенно модернизировано, в том числе в связи
с тем, что мы приводим его в соответствие с требовани-
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ями ВТО, гармонизируем его правовую базу с нашими
белорусскими и казахстанскими партнёрами в ходе
формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства. На очереди вступление в ОЭСР,
поэтому мы и дальше продолжим совершенствование
законодательства в области регулирования капитальных вложений, финансовых рынков, экологии, борьбы
с коррупцией. Конечно, принятые обязательства будут
работать по общепринятым стандартам и правилам,
и это ещё один позитивный сигнал. Важно, чтобы эти
новации улучшали деловой климат и не создавали дополнительной административной нагрузки на бизнес.
Чтобы эти риски свести к минимуму, вводится оценка
регулирующего воздействия. Такая процедура сегодня
обязательна для большинства нормативных актов Правительства, теперь очередь за региональной и местной
властью.
И ещё один, третий комплекс мер, он касается развития конкуренции. Это не только действенный стимул для инноваций и снижения издержек, но и важная
составляющая качественного экономического роста.
Конкурентная экономика, конечно, ориентирована на
максимально эффективное использование всех ресурсов, адекватно реагирует на денежное стимулирование
и расширение спроса увеличением производства, а
не ростом цен. Базовых условий для формирования
реальной конкурентной среды три. Это и сокращение
избыточного присутствия государства, и продуманная
антимонопольная политика, и поддержка малого и
среднего предпринимательства. По большому счёту
речь идёт об определённом самоограничении власти в
определённых отраслях экономики, в сфере ЖКХ и социального обслуживания – там, где частный инвестор,
там, где собственник по определению более эффективен и поэтому должен быть заинтересован в развитии
своего бизнеса.
Что касается малых и средних предприятий. Наша
задача, как я уже сказал, – набор критической массы.
В странах Евросоюза на долю небольшого бизнеса
приходится до половины валового внутреннего продукта. У нас, к сожалению, пока цифры другие, у нас
это около 20%, ну а в общей численности занятых –
приблизительно четверть. Показатель занятости в секторе малого и среднего бизнеса других стран в Европе
действительно составляет около 50%. Многое зависит
от эффективности государственной политики. Даже в
условиях оптимизации государственных расходов мы
продолжаем финансирование федеральных программ
поддержки небольших компаний, предпринимателям
предоставляются субсидии. В текущем году на это было
предусмотрено более 21 млрд рублей. Предстоит также
реализовать решение (оно было озвучено в Послании)
о двухлетних налоговых каникулах для вновь созданных предприятий в производственной, социальной и
научной сферах. Необходимые полномочия должны
быть предоставлены субъектам нашей страны уже в
этом году.

Более открытой для малого и среднего бизнеса
должна стать система государственных закупок. С этого
года мы внедряем закон о контрактной системе. Он,
как известно, предусматривает серьёзные преференции
для малых и средних предприятий, имея в виду, что не
менее 15% годового объёма заказов должно быть отдано
небольшим фирмам и социально ориентированным
некоммерческим организациям, а для малых и средних
предпринимателей в закупках инфраструктурных монополий эта доля должна быть ещё значительнее.
Ещё одно важное направление – повышение доступности кредитных ресурсов для малого и среднего бизнеса. На региональном уровне неплохо зарекомендовал
себя такой механизм, как региональные гарантийные
фонды. В настоящее время обсуждается механизм создания федерального гарантийного фонда и использования средств Фонда национального благосостояния
на возвратной основе в целях предоставления кредитов
предприятиям среднего бизнеса.
В части имущественной поддержки продлено действие закона о малой приватизации, я имею в виду круг
предпринимателей, которые могут стать собственниками арендуемых помещений. Вы помните, много дискуссий было по поводу страховых взносов для индивидуальных предпринимателей, но с учётом этой дискуссии
решение, как вы знаете, было скорректировано.
Уважаемые коллеги, мы действительно живём в динамично развивающемся мире, в мире новых идей, материалов, новых технологий, и наше движение вперёд
определяется тем, как мы реагируем на эти изменения.
Конечно, сегодня очень большая ответственность лежит на правительствах. Нам нужно системно работать,
чтобы восстановить стабильность и доверие на финансовых рынках, чтобы снимать барьеры для торговли и
инвестиций, развивать глобальные и локальные рынки
капиталов, создавать новые международные финансовые центры, повышать качество государственного
регулирования, координировать нашу деятельность на
международной арене.
Все эти шаги имеют конкретную цель – максимально упростить для бизнеса создание современных рабочих мест, создание новых продуктов и услуг и облегчить
выход на новые технологические уровни.
Но, скажем прямо, одних правительственных усилий недостаточно. Власть может только создать необходимые условия и постараться их качественно внедрить,
а вот как использовать открывающиеся возможности,
зависит от всех нас, от каждого из нас – от тех, кто ведёт
собственное дело, от тех, кто работает на малых и средних предприятиях, в крупных компаниях, общественных организациях, зависит в конечном счёте от нашего
желания добиваться успеха собственным трудом. Как
сказал один неглупый человек: «Лозунг истинной демократии не «Пусть это сделает правительство», а «Дайте
нам возможность сделать это самим»». Спасибо.
Источник: http://government.ru/news/9741
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На открытии Гайдаровского форума выступил ректор Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации Владимир Александрович Мау.

Я позволю себе сейчас сделать некоторые вступительные замечания. Мы проводим этот форум пятый
раз – форум, посвящённый памяти Егора Тимуровича
Гайдара, человека, который в своё время взял на себя
вот эту тяжесть быть профессором, который становится реформатором (я ещё сегодня скажу). Вообще,
особенность нашего форума состоит в том, что у нас
форум не инвестиционный и не политический, у нас
форум экспертов, которые становятся политиками, и
политиков, которые любят думать. Я бы так сказал:
мыслящие политики и практикующие эксперты. Собственно, это основной месседж, основная идея этого
форума.
Мы хотим обсудить, я ещё раз это подчеркиваю,
контуры посткризисного мира, контуры мира, который будет возникать после этого системного кризиса.
Мы уже в прошлом году обсуждали, говорили, что
мы проходим через системный кризис, через структурный кризис, который в чём-то по своей глубине
аналогичен кризисам 30-х и 70-х годов XX века, кризис, из которого мир выходит с другим видением глобальных тенденций, кризис, из которого мир выходит
с новыми конфигурациями резервных валют, с новой
экономической доктриной, с новыми инструментами,
с новыми механизмами регулирования, новой индустриальной парадигмой. На самом деле все эти вопросы сейчас активно обсуждаются, равно как и та фаза,
в которой мы сейчас находимся. Я бы использовал
такое сравнение, что экватор кризиса пройден. В общем, и экономисты, и политики гораздо лучше понимают ситуацию, чем это было в 2008-м, 2009-м и даже
2010-м годах, но перед нами сейчас стоит несколько
загадок, несколько загадочных проблем, на которые
предстоит ответить. Отчасти мы будем, может быть,
здесь на них отвечать. Среди них – будущее социального государства, потому что понятно, что то социальное государство, которое возникло в начале XX века

в других демографических ситуациях, в современном
развитом мире, включая Россию, неэффективно.
Это вопрос о том, будет ли новая модель роста
демонстрировать те же высокие темпы, которые были в предыдущие 20 лет, в 1990-е и 2000-е годы. Это
одна из интереснейших дискуссий – являются ли
те темпы роста, которые были в предыдущие 20 лет,
нормальными или мир выходит в другую парадигму,
где темпы развитых стран будут ниже и темпы развивающихся стран (emerging markets) будут ниже, чем
это было в предыдущие 20 лет. Это и вопрос о том, как
удастся выйти из той ситуации с денежными политиками, когда балансы ведущих центробанков и двух
основных резервных валют получили такой денежный
прилив, которого история не знает. В общем, на самом
деле самое интересное в кризисах и самое болезненное – это те ситуации, которые возникают, которые не
имеют исторических прецедентов. Такого увеличения
балансов центробанков без инфляционного эффекта
история не знала никогда. Что это значит? Это выход
в новую парадигму или за это придётся платить? Как:
инфляцией или ростом? Это тоже вопрос, на который
ещё только предстоит дать ответ, какая денежная политика будет в этой ситуации.
Это и вопрос новой модели регулирования. Но
опять с точки зрения кризисов 1930-х, 1970-х годов
– тогда после 1930-х мир вышел с дирижистской
моделью, с высоким уровнем бюджетной нагрузки,
с резко возросшим уровнем бюджетной нагрузки на
экономику, после 1970-х – моделью дерегулирования. Что будет сейчас? В какой мере удастся ответить
на вызовы финансовой глобализации возможностями межнационального финансового регулирования.
Стоит ли этот вопрос на повестке? В какой мере он
будет стоять или отражаться в решениях стран?
В общем, мне кажется, что это тот круг вопросов, на которые пришла пора ответить, на которые
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очевидных ответов нет, но на которые уже можно
отвечать.
У нас, в общем, такая уникальная панель экспертов. Здесь я коротко представлю их. Это Марио Монти – профессор экономики, еврокомиссар и председатель Совета министров Италии (2011–2013 годы).
Это Анхель Гурриа – генеральный секретарь ОЭCР.
Мы только что провели дискуссию по представлению
доклада ОЭCР, и надо сказать, что выводы ОЭCР гораздо более оптимистичные, чем выводы большинства российских экономистов как правого, так и левого
направления. Вацлав Клаус, который в течение 10 лет
был президентом Чехии, известный экономист – ещё
один пример, когда видный экономист становится
политиком. Рэйчел Кайт, вице-президент Всемирного
банка, занимающегося устойчивым развитием. Джеффри Сакс, имя которого стало в какой-то мере нарицательным в нашей стране, но который совершенно
не соответствует (вы, я думаю, это увидите) тому
облику и тому представлению… . Есть мифический
Джеффри Сакс, о котором можно почитать в газе-
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тах, особенно левого толка, есть реальный Джеффри
Сакс, которого вы узнаете. И Яков Френкель – человек, который 10 лет руководил центральным банком
Израиля, собственно, обеспечил в значительной мере
стабильность израильской экономики, благодаря тем
стабилизационным мероприятиям, которые до него и
при нём проводились, и который в настоящее время
является президентом J.P. Morgan International. Такая
панель.
Я, наверное, буду участникам панели задавать
определённые вопросы. Впрочем, хочу сразу сказать,
что это их право – отвечать на эти вопросы или не
отвечать. Я надеюсь, что у нас будет интересная, увлекательная дискуссия, которая в ближайшее время
получит своё продолжение.
Характеризуя участников сессии, хочу сказать,
что у нас в общем люди (мы не специально это придумали) с парадоксальными взглядами, и вы это тоже
увидите.
Источник: http://government.ru/news/9741

прямая речь

Вольфганг Мюнх, советник по вопросам финансов посольства Федеративной Республики Германия в Москве
Представляю Германское посольство в Москве и отвечаю за вопросы двусторонних
российско-германских экономических   отношений, таможенные и налоговые вопросы.
Особое внимание мы сегодня уделяем поддержке малых и средних предприятий. Вижу,
что в России этому в последнее время уделяется большое внимание. И это правильно,
потому что этот сектор обеспечивает большое количество рабочих мест. В Германии
средние и малые предприятия  в значительной степени  дают экономический рост. Вот и
на Гайдаровском форуме вновь и вновь обсуждается эта тема.
В 2012 и 2013 году я уже принимал участие в Гайдаровском форуме. Гайдаровский
форум, по моему мнению, имеет большое значение для развития многих экономических
секторов. Сюда приезжают люди, говоря по-немецки, «первой гарнитуры»:  руководители международных институтов, бизнеса, руководители государств. Но для меня ценность
форума еще и в том, что здесь я смог встретить коллег из других посольств. Знаете, мы
не так много имеем возможностей обсудить общие дела. Москва большой город! Но
Гайдаровский форум делает мир немного компактнее.

‘‘

прямая речь

Сергей Морозов, губернатор Ульяновской области
Буду выступать на форуме, приму участие в пленарной дискуссии по результатам рейтинга Всемирного
банка. Считаю важным обсуждение показателей эффективности управления,   ведь речь идет о региональной и  муниципальной политике.
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О путях развития экономики,
о будущем мира и России
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 15–18
января 2014 года принимала большое интеллектуальное собрание – Гайдаровский форум. Он прошел под   названием  
«Россия и мир: устойчивое развитие».

Программа и люди
В свое время форум был задуман Егором Тимуровичем Гайдаром как возможность широкого общественного обсуждения вопросов экономики, своего рода
«мозговой штурм» с участием ведущих специалистов
России и мира для оценок прошедших месяцев и
прогнозов на ближайшее будущее. Но ему самому
не удалось воплотить идею в жизнь, зато коллеги и
единомышленники не бросили начатое. И вот уже в
пятый раз форум, названный Гайдаровским, состоялся
в Москве.
Несколько цифр и фактов, которые характеризуют
размах форума. В нем приняло участие более трех тысяч участников: Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев, два его заместителя,
семь министров, депутаты Государственной Думы и
члены Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, руководители Центрального
банка, Счетной палаты, губернаторы, известные политики из-за рубежа, в том числе и бывшие президенты дружественных стран, действующие руководители
крупнейших международных организаций, бизнесмены, эксперты, ученые и, что очень важно, студенты
РАНХиГС, других вузов, в том числе и из субъектов
Федерации. Ничего похожего на Гайдаровский форум
больше в России нет. Да и в мире, пожалуй, немного
найдется подобных площадок, где вместе собирались
бы столь разные люди, от взаимопонимания которых
зависит устойчивость нашего мира. Ведь известно,
что решения в сфере экономики – это не только воля
лидеров государств, но и экспертное мнение, тактика
предпринимательского сообщества, психология участников рынка, наконец, личные стратегии людей, прежде всего молодежи. Так что форум по составу своих
участников уникален.
В течение четырех дней прошло 14 панельных дискуссий, 10 экспертных дискуссий, 28 круглых столов,
три экспертных круглых стола. А еще были презентация русскоязычной версии глобального «Индекса
лучшей жизни», награждение лауреатов конкурса

«Устойчивое будущее России», мастер-класс по проблемам лидерства. Причем главными ответственными
за тот или иной круглый стол были далеко не всегда
представители ученого мира: несколько мероприятий
провело Открытое правительство, несколько – представители бизнеса и отдельно – регионы (Татарстан и
Томская область).
Наконец, завершила большую и разнообразную
программу открытая дискуссия, докладчиком на которой был ректор Академии В.А. Мау. Он представил
собственные размышления об истории и современном
состоянии экономических отношений и тем самым
подвел итог всего форума.
Мероприятия шли зачастую параллельно, и одному
человеку все посетить было невозможно. Отсутствие
информации восполнялось в кулуарах. Как и на всякой научной конференции, знакомство с коллегами,
обсуждение разных проблем в частном порядке были
неотделимой частью всего форума. Это позволяло
профессору напрямую поговорить с губернатором, как
и студенту – с министром.
Форум привлек к себе внимание значительного
количества партнеров и прессы. В качестве генеральных партнеров выступили 22 крупнейших компании,
генеральным информационным партнером были «Вести 24», а еще были стратегические информационные партнеры и просто информационные партнеры.
Журнал «Государственная служба» также вошел в их
число.
С точки зрения организации Гайдаровский форум
стал своего рода образцом: все работало четко, все
было доброжелательно, и в этом – заслуга студентовволонтеров, выполнявших множество функций для
того, чтобы участники чувствовали себя в стенах Академии, как дома.
Большое количество мероприятий разного формата
позволило обсудить множество проблем экономики.
Несмотря на то, что каждый из дней был посвящен
какой-то одной глобальной теме (так, 15 января об-

Татьяна Иларионова, доктор философских наук, профессор, ответственный редактор журнала «Государственная служба».
Аннотация: Обзор посвящен проходившему в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации Гайдаровскому форуму. Представлена хроника его событий, отражены основные дискуссии
участников, выводы, которые были сделаны в рамках пленарных заседаний, круглых столов.
Ключевые слова: Гайдаровский форум, мировая экономика, экономический кризис, устойчивое развитие.
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суждались контуры посткризисного мира, 16-го – ресурсы и инфраструктура устойчивого развития, 17-го
– устойчивое социальное развитие как источник экономического роста, 18-го прошел молодежный форум
«Россия и мир»), панельные дискуссии и круглые
столы позволяли докладчикам представить не только
широкий взгляд на вещи, но и высказать мнение относительно узких, но актуальных вопросов.
Мейнстримом была, конечно, тема экономики в
мире и его важной части – в России после кризиса.
Докладчиками неоднократно подчеркивалось, что сегодня наблюдаются изменения, затрагивающие самые разные общественные среды – и формирование бизнес-стратегий, и состояние рынка занятости,
и пенсионные системы, и здравоохранение. Большое
внимание уделялось качеству государственного и му-

ниципального управления, причем все эти
вопросы рассматривались не только на
уровне теории, но и практики: как только
кто-то из докладчиков делал шаг в чистые умствования или провозглашение
лозунгов, в зале обязательно находился
какой-нибудь губернатор или бизнесмен,
которые делали обсуждение проблем более предметным. Но в то же время ни одна
из дискуссий, включая специальные, посвященные, например, государственному
аудиту, инфляции, бюджетным разрывам
между странами или развитию энергетики, не становились «производственными
совещаниями», а напротив, принимали характер общественно значимых, публично
обсуждаемых и потому широко понимаемых вопросов.
Это был высоко интеллектуальный разговор заинтересованных и компетентных людей. Невольно
вспоминался Платон, который, как известно, писал:
«Пока в государствах не будут царствовать философы
либо так называемые нынешние цари и владыки не
станут благородно и основательно философствовать
и это не сольется воедино – государственная власть и
философия, и пока не будут в обязательном порядке
отстранены те люди – а их много, – которые ныне
стремятся порознь либо к власти, либо к философии,
до тех пор … государствам не избавиться от зол, да и не
станет возможным для рода человеческого и не увидит солнечного света то государственное устройство,
которое мы только что описали словесно» [Платон.
С. 252–253].
Форум показал: мир приближается к этому идеалу.

Панельная дискуссия с главными докладчиками
Тон форуму своим выступлением задал Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев. Он подчеркнул: «Перед нами всеми стоит очень
серьёзный интеллектуальный вызов, и от нашего ответа зависит то, каким будет посткризисное развитие,
зависит и то, какую роль и какое место получит наша
страна Россия в глобальном мире.
На фоне глобального кризиса ситуация в России
по формальным, подчёркиваю, признакам выглядит
достаточно стабильной, о чём в общем всегда говорят.
Экономика растёт, конечно, не высокими темпами, но
всё же как-то растёт. Бюджет сегодня сбалансирован,
государственный долг и безработица – невелики, инфляция, имея в виду наши подходы к этому вопросу,
находится под контролем.
Однако, и это тоже всем абсолютно понятно,
динамика нашего развития не может не вызывать
озабоченности»1.
1

http://government.ru/news/9741. Текст выступления
Д.А. Медведева мы публикуем полностью в этом номере.

Д.А. Медведев представил основные задачи, которые стоят сегодня перед российским Правительством.
Среди них – повышение качества труда, особенно в
связи с тем, что многие квалифицированные работники сейчас выходят на пенсию, улучшение предпринимательской среды,
совершенствование
транспортной инфраструктуры, развитие конкуренции.
Вел пленарную
дискуссию ректор
РАНХиГС В.А. Мау.
Он
предоставил
слово Марио Монти, президенту Университета Боккони,
пожизненному сенатору, председателю
Совета министров
Италии в 2011–2013
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годах. М. Монти отметил, что в еврозоне остался позади кризисный этап и что для населения это было
трудным временем. Сегодня в Европе усилилась кооперация стран, совершен переход к новой системе
управления, создается банковский союз2.
Анхель Гурриа, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), был менее оптимистичен. Он отметил, что
кризис еще не преодолен, что темпы роста экономики
по всему миру остаются низкими. Он отметил, что
вызывает озабоченность безработица: до 8% в среднем
в ОЭСР, 47 млн человек, и 16% в качестве среднего
показателя среди молодёжи. Во Франции каждый четвёртый, в Италии каждый третий, в Греции и Испании
– каждый второй молодой человек без работы. Растёт
безработица в еврозоне – 12%. И рост безработицы
продолжается3.
Он подчеркнул, что одной из ключевых проблем
стала утрата доверия граждан к важным социальным
институтам: «Всё, что мы построили – политики,
премьеры, банковская система, президенты, транснациональные корпорации, конгрессы, парламенты,
– доверие ко всему этому люди утратили. Они не
верят теперь, что все эти структуры могут решать эти
проблемы»4.
Вацлав Клаус, президент Чехии в 2003–2013 годы, привлек внимание к тому, что сегодня социально
ориентированная рыночная экономика, считавшаяся
длительное время значительным цивилизационным
достижением, стала препятствием для экономического роста. Она напоминает плановую экономику
времён социализма, а к чему привела та модель, мы
все прекрасно помним. И еще важная его мысль: «Мы
должны остановить дедемократизацию Европы»5.
Речь, конечно, о разнонаправленных политических
тенденциях в Европе, которые не укрепляют стабильности и доверия.
2
3
4
5
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Рейчел Кайт, вице-президент Всемирного банка
по устойчивому развитию, говорила о том, что сегодня мир сталкивается с высокой степенью неясности,
нестабильности, причем это касается и климата, и
политики, и экономики. А Яков Френкель, десять
лет руководивший Центробанком Израиля, а сегодня возглавляющий J.P. Morgan Chase International,
выделил в качестве самой первой проблемы то, что,
несмотря ни на что, мегатрендом последнего времени
является то, что мир поступательно растет – растут
объемы экономики, растет население. Он охарактеризовал этот рост как негативный, подчеркнув, что
он идет неравномерно, с созданием маргинальных
зон, о которых государство ничего не знает. И в то
же время он подчеркнул: кризис еврозоны был преодолен не просто так, сам по себе, не в результате
каких-то разрозненных действий, а только благодаря
политической воле тех, кто стоит во главе государств
Европы, кто принимал решения и добивался их выполнения.
Джеффри Сакс, директор Института Земли Колумбийского университета, фактически продолжил
тему политической ответственности, подчеркнув, что
нужно «сказать спасибо России за важную инициативу в том, что касается внешней политики (прежде
всего это Сирия), что сделало возможным найти путь к
миру. Этого не произошло бы, если бы не инициативы
Президента Путина по Сирии»6.
Главная панельная дискуссия показала, что, как в
свое время заметил Роберт Фрэнк, в современных
условиях развития экономики действует не только
«невидимая рука рынка» (смотри главный тезис Адама Смита), но и «невидимая рука государства» [Фрэнк.
С. 27–42], то есть при всех разнонаправленных социальных тенденциях остается важной силой институт
легитимной власти, пусть напрямую и не вмешивающийся в жизнь хозяйствующих субъектов, но остающийся главным движущим механизмом установления
понятных и принимаемых обществом правил игры.

6

Там же.

15

16 гайдаровский форум

Разброс мнений
Единомыслия на форуме не было. О чем же шел
основной спор?
Для мировой экономики значительным потрясением стал кризис 2007–2008 годов, который в большинстве стран еще до конца не преодолен. Он высветил
веер новых проблем, требующих теперь неотложного
решения – от того, как именно относиться к структуре
национальных хозяйственных систем, до переоценки
курса в сфере социальной политики. Многие ораторы
подчеркивали, что в обновленном посткризисном
мире ничто уже не тождественно предшествовавшему
развитию, и нынешнему поколению экономистов, а
на основе их рекомендаций – и политиков, предстоит
принимать меры, которые не будут популярными, которые, возможно, потребуют новых жертв, и нужно набраться значительного мужества, чтобы идти вперед.
Подобное было характерно практически для всех
панельных и экспертных дискуссий. Причем, размышлениям о противоречиях и трудностях предавались,
как правило, представители науки и международные
эксперты, российские же чиновники рассказывали о
планах своих ведомств в надежде не просто отчитаться
о работе, но и получить экспертную оценку того, что
ими делается. Именно поэтому «рисунок» дискуссий
был неровным, с колебаниями от критики к оптимистическим прогнозам.
Это, в частности, особенно хорошо продемонстрировали две панельные дискуссии. Одна из них под
названием «Будущая индустриальная структура» состоялась утром 16 января, другая прошла на следующий день и была посвящена вопросу «Социальная
политика: расходы или инвестиции?».
Модерировал обсуждение индустриальной структуры Анатолий Чубайс, председатель Правления ОАО
«Роснано». Речь шла о новой промышленной политике, о том, как по всему миру к ней стали относиться с новым интересом и ответственностью. Подчеркивалось, что сегодня, вопреки всем прогнозам,
экономически сильные государства стали возвращать
на собственную территорию производства, что эпоха
массового «выезда» заводов в «третий мир», видимо,
закончилась, и это свидетельствует о возникшей тенденции: дешевизна труда перестает играть для бизнеса
существенную роль, потому что прибавочная стоимость создается за счет других факторов. Изменилась

сама социальная среда промышленной политики, это
нужно видеть и с этим нужно считаться.
О том, что российское Правительство как раз и
стремится с новыми тенденциями считаться, рассказал министр промышленности и торговли Российской
Федерации Денис Мантуров. Он представил проект
создания индустриальных парков, которые рассчитаны на сотрудничество со средним и малым бизнесом,
сейчас разрабатывается государственная программа
для их поддержки. Министр подчеркнул, что несколько регионов, не дожидаясь решений федерального
центра, уже ведут свою работу в нужном направлении.
Так, в Ульяновской области подобный парк уже живет
и действует. Всего же в течение пяти лет предполагается создать до 300 подобного рода объединений,
которые на базе действующих или восстанавливаемых
производств смогут эффективно работать. Министр
подчеркнул, что сегодня во всем мире крупные компании опираются на малый и средний бизнес, их поставщиками являются многочисленные фирмы, которые
дают работу своим специалистам в разных городах
и странах. Эти небольшие производства показывают
значительную гибкость, могут переориентироваться
на выпуск новой продукции и в случае кризиса таким
образом сохранить рабочие места – намного лучше,
чем бизнес-гиганты. О том, что сохранение занятости
– критически важная тема в формировании новой промышленной политики, говорили и другие выступавшие. Так, председатель совета директоров East Office
of Finnish Industries, премьер-министр Финляндии
(1991–1995 годы), член Международного консультационного совета РАНХиГС Эско Ахо отметил, что в
результате внедрения цифровых технологий в США в
ближайшие 20 лет произойдет двукратное сокращение
рабочих мест. Он привел примеры поиска в тех же Соединенных Штатах новых сфер занятости. А Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей Борис Титов говорил
о необходимости создавать в нашей стране высокотехнологичные рабочие места, поднимать производительность труда. В условиях, когда на смену массовому
промышленному производству приходит индивидуализированное, в том числе с возможностями использования 3D-принтинга, предвидеть политически и социально значимые изменения в промышленной сфере и,
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этот спад остановился. Коэффициент
рождаемости с 1,3 поднялся до 1,7, что
свидетельствует о значительно изменившейся ситуации.
Но сохраняются многие другие проблемы, подчеркнул министр. Так, 15–
20% занятости остается нелегальной. Получается, что легально работающие оплачивают медицину, пенсии для всех, в том
числе и для тех, кто никаких отчислений
в социальные фонды не производит.
Он высказался против того, чтобы вести речь о том, чтобы низкая производи-

соответственно, в сфере занятости – значит, сохранить
стабильность и оставаться в развитии. Денис Мантуров подчеркнул: «Мы не должны проспать очередную
технологическую революцию».
И это был очень важный тезис не только с точки
зрения уже понятных и приветствуемых в обществе
лозунгов. «Все правительства пытаются создать ренту,
не всем это удается в одинаковой степени, потому что
не все действуют в рамках одного социального порядка» [Норт, Уоллис, Вайнгаст. С. 73]. Речь, конечно,
идет о будущем – как и с чем мы в него войдем, что
будет представлять собой Россия в конкурентных
условиях ближайшего времени.
На пленарной дискуссии «Социальная политика:
расходы или инвестиции?» первым пунктом обсуждений стала пенсионная система. Все выступавшие говорили, что недавно прошедшая реформа нацелена на то,
чтобы мотивировать работающих трудиться легально
и как можно позже выходить на пенсию. Эксперты, в
частности, директор Института социального анализа и
прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева, правда,
указывали при этом, что государству нужно будет озаботиться созданием рабочих мест для «возрастных занятых», что эти люди начнут конкурировать на рынке
труда с молодежью, для которой и так нелегко найти
свое место в жизни, сделать карьеру.
Речь шла и о том, что наша страна, к сожалению,
представляет собой фактически две страны – высокотехнологичную Москву и менее развитые регионы. Задача же социальной политики в том, чтобы привести к
единому знаменателю условия жизни граждан России,
чтобы везде – столица это или отдаленный поселок –
социальная структура была качественной, чтобы были
равные возможности у всех.
Выступивший министр труда и социальной защиты
Российской Федерации Максим Топилин отметил,
что большим вызовом для России, как и для других
развитых стран, является сегодня демография. В 2006
году убыль населения была выражена в катастрофических цифрах – минус 700 тыс. в год. Теперь же, в том
числе и благодаря выплатам материнского капитала,

тельность труда стала оплачиваться ниже, чем это есть
сегодня. Нынешние зарплаты бюджетникам означают
только одно: «Мы отдаем долги за то, что было в 1990-е».
Так министр ответил на высказывание модератора дискуссии ректора Московской школы управления «Сколково» Андрея Шаронова о том, что фонд оплаты труда
растет быстрее экономики. И ведь верно: зарплаты – это
покупательная способность населения, если она есть, то
люди могут приобретать товары, обеспечивают спрос,
то есть зарплаты – это и есть экономика.
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец, получившая слово в
заключение дискуссии, подчеркнула: неправильно оценивать социальные расходы как расходы, это вложения
в человеческий капитал, то есть на самом деле это –
полноценные инвестиции. Она подчеркнула, что если
подобные инвестиции государство делает, то люди не
ищут других альтернатив, остаются учиться, работать
и жить в собственной стране. Россия должна быть привлекательной и для своих граждан, и для инвестиций:
«Хороша та страна, которая ориентируется на доходы».
Вице-премьер рассказала о том, сколько в последнее время было сделано для модернизации отечественного здравоохранения, причем новое оборудование
пришло не только в московские клиники или клиники
областных центров – отремонтированы и оснащены и
районные больницы: «Жизнь в России должна быть
привлекательной на всей ее территории и для всех поколений». Хорошая цель!
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Рейтинги и «дорожные карты»
Одним из центральных событий форума стало обсуждение рейтинга «Doing business in Russia 2.0». Дискуссией
руководил председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергей
Нарышкин. Он отметил, что составленный Всемирным
банком рейтинг важен для нашей страны, как, впрочем,
и для всей мировой экономики. В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
была поставлена задача повышения позиции Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса со 120-й в 2011 году до 50-й – в
2015 году и до 20-й – в 2018 году. Пока до этой цели нам
еще далеко, хотя уже сейчас мы значительно улучшили,
по сравнению с прошлыми годами, свое положение.
Выступивший директор Департамента глобальных
индикаторов и аналитики Всемирного банка Аугусто
Лопес-Кларос отметил: «Мы думаем о расширении
покрытия оценки различных показателей в больших
странах. Doing Business — это проект, который сосредоточен на самых крупных городах в каждой из стран.
Россия — огромная страна, здесь девять часовых поясов.
Следует говорить не об одном городе, а о нескольких»,
– подчеркнул он. И еще дал рекомендацию: в странах,
чьи позиции – в верхних строчках рейтинга, есть эффективные системы предотвращения рисков в экономике.
Это очень важно. И нашей стране, по его мнению, нужно
тоже государственное администрирование, деловые
коммуникации нацелить на создание должных систем
безопасности ведения бизнеса.
В ходе дискуссии отмечалось, что России следует
последовательно, настойчиво заниматься улучшением
инвестиционного климата, поскольку значительные капиталы по-прежнему утекают из страны.
А затем речь пошла о конкретных вещах – о том,
как в разных секторах экономики, в разных регионах
с целью улучшения позиций в рейтинге Всемирного
банка стали сокращать, в частности, время и процедуры подключения к электрическим сетям малого и
среднего бизнеса. И результат не заставил себя ждать.

Заместитель полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Станислав Воскресенский привел пример
Калининградской области: в 1,4 раза возросло количество предприятий, к этим сетям подключенных. А это
значит, что сами предприятия начали функционировать,
они создали рабочие места.
В Москве, как отчитался министр Правительства
Москвы, директор Департамента науки, промышленной
политики и предпринимательства Алексей Комиссаров, вдвое сократили количество документов, которые
требуются при подключении. В результате – срок решения этого вопроса значительно сократился.
Выступили и губернаторы – Калужской области
Анатолий Артамонов, Ульяновской – Сергей Морозов,
Красноярского края Лев Кузнецов. Они отметили, что
такого рода облегчения процедур ведут к значительному сокращению коррупции, улучшают инфраструктуру.
Правда, стандарты для оказания подобных услуг полезно было бы установить на федеральном уровне – единые
для всей страны.
Об инициативах, реализуемых в Республике Татарстан, рассказал президент Рустам Минниханов. Помимо внимания к процедурам, важным для бизнеса,
значительные усилия прилагаются и в сфере подготовки
кадров (в Казани на базе университета реализуются
проекты по подготовке специалистов в области IT-технологий).
Обсуждение темы было фактически продолжено
17 января в ходе панельной дискуссии «Стратегическая
инициатива государства – расширение доступа бизнеса
в социальную сферу». И хотя речь шла именно о социальной сфере, все сводилось к тому, чтобы были разрушены административные барьеры, которые сегодня
есть при оформлении разрешений для некоммерческих
организаций и бизнеса в их выходе на новые рынки,
где раньше единолично действовало государство. Был
представлен проект «Дорожной карты» государственночастного партнерства, подготовленный в рамках работы
АНО «Агентство стратегических инициатив». В проект
вошли 135 конкретных мероприятий, в результате которых будет значительно облегчено оказание социальных
услуг гражданам уже не бюджетными, а частными и
некоммерческими организациями.
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Сегодня пока эта сфера выглядит так: из 7202 учреждений социального обслуживания только 78 являются
негосударственными. Так что есть куда расти. Чтобы
придать этому процессу ускорение, в Государственной
Думе готовится соответствующий законопроект.
О том, как в этом отношении дела обстоят в образовании, рассказала заместитель министра образования и науки Российской Федерации Наталья Третьяк. Она подчеркнула, что большой негосударственный сектор возник
с 1992 года в сфере высшего и дополнительного образования. Сейчас, в соответствии с новым Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», доступ на этот рынок
получили и коммерческие организации. Правда, лицензирования и аккредитации никто не отменял. Зато введены
другие важные нормы: для получения государственной
поддержки больше не будет никаких преференций бюджетным организациям, они будут приравнены к негосударственным. И государство должно обращать внимание
только на качество оказания услуг, а не на то, какова форма собственности субъекта оказания этих услуг.
Взявший затем слово губернатор Кировской области
Никита Белых придал дискуссии остроту: ответственность в любом случае будет нести руководитель региона.
Если что случится в частном детском саду или в негосударственной клинике – никто разбираться не станет,

что рычагов воздействия на них у государства осталось
немного, федеральный центр и население спросят по
полной. Так что на местах еще думают, как развивать социальную сферу, в том числе и с активным, все возрастающим участием частных и некоммерческих организаций.
И еще один аспект этой крупной проблемы был
рассмотрен в ходе экспертной дискуссии, посвященной
проблеме государственного аудита. На нее собрались
представители самых разных государственных органов,
имеющих отношение к финансам и их контролю. Руководили обсуждением В. Горегляд, главный аудитор Банка России, и Игорь Барциц, декан факультета МИГСУ
РАНХиГС.
Речь шла о создании более эффективной системы
контроля, надзора, аудита бюджетных трат, внедрении
электронных сервисов для бизнеса и граждан. Фактически был представлен отраслевой проект аккумуляции
информации о расходовании государственных средств и
контроле над эффективностью этих расходов.
О том, что такая специфическая тема может быть интересной, говорит один только факт: заседание длилось
при полном зале четыре часа. Своего рода рекорд. Решено
было, что материалы участники экспертной дискуссии
представят в виде статей журналу «Государственная служба», а тема государственного аудита станет, скорее всего,
постоянной и для последующих Гайдаровских форумов.

Что впереди?
Собственно, этот ключевой вопрос занимал всех
участников форума. И мне хотелось бы представить
своего рода калейдоскоп идей, высказанных некоторыми его участниками.
Например, по свидетельству выступившего 15 января в экспертной дискуссии Открытого правительства «Основные направления налоговой политики
2015–2017 гг. Новые процессы разработки и первые
результаты» Андрея Макарова, председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам,
«мы разрушили конкурентоспособную налоговую
систему за 10 лет, а без налоговой системы бюджет
ждет катастрофа». Также он отметил, что необходим
очень тщательный анализ системы, так как «налого-

вая нагрузка на бизнес сейчас запредельна». И нужно эту самую систему формировать фактически
заново, с учетом современных тенденций7.
На панельной дискуссии 15 января «На пути в
ОЭСР: перспективы для России» ясно была обозначена еще одна глобальная цель – вступление нашей
страны в Организацию экономического сотрудничества и развития. Об этом говорил первый заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации Игорь Шувалов8.
7

8
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В ходе панельной дискуссии «Устойчивое развитие в период нестабильности» 15 января министр
экономического развития Российской Федерации
Алексей Улюкаев назвал настоящую ситуацию не
кризисом, а сменой экономической модели развития
мира, его переходом на иные фундаментальные основания9. Министр финансов Российской Федерации
Антон Силуанов отметил, что ключевым сегодня становится вопрос планирования бюджета на основании
консервативного прогноза экономической конъюнктуры10. А первый заместитель председателя Банка
России Ксения Юдаева отметила: «В целом круге
развивающихся стран можно говорить о проблеме
стагфляции – резком замедлении экономического роста при высоком риске инфляции. Мы исчерпали все
возможности для восстановительного роста и положительного влияния на рост, который оказывал системный переход в потребительском кредитовании»11.
Президент – председатель правления Сбербанка
России Герман Греф заявил: «Ключевое для нашей
страны – создание гибкой системы управления.
Нам нужны сильные институты на всех уровнях: от
муниципалитетов до федерального правительства».
Он особо подчеркнул значимость развития системы
образования: «Необходимо понять, где мы находимся с точки зрения системы образования, и начать
серьезно вкладываться не в вузы, а в детские сады,
школы, профессиональное образование и только в
последнюю очередь в высшие учебные заведения»12.
На панельной дискуссии «Может ли бюджет быть
«здоровым»?» 15 января председатель Счетной
палаты Российской Федерации Татьяна Голикова
заявила, что бюджет может быть здоровым, но пока
нам далеко до этого. «Потому что у нас страдают недостоверностью прогнозы экономического развития,

которые закладываются при планировании бюджета
на соответствующий период, и нам часто приходится пересматривать то, что мы включаем в основу
для формирования бюджета. Это с одной стороны.
С другой – даже те бюджеты, которые мы пересматриваем в течение года, исполняются с другими
параметрами – и по доходам, и по расходам, и по
источникам финансирования дефицита бюджета»13.
Министр Российской Федерации по вопросам
Открытого правительства Михаил Абызов назвал
российский бюджет «диетическим». «С одной стороны, мы в плотных рамках бюджетного правила и
уровня доходов, а с другой стороны, объем обязательств фактически не дает большого лага для правительства с точки зрения свободы творчества»14.
Итогам председательства России в «Большой
двадцатке» (G20), а также оценке комплекса намеченных государственных инициатив на 2014 год
в рамках российского председательства в «Группе
восьми» был посвящен круглый стол «От G20 к G8:
повестка России». «На протяжении двух лет подряд
Россия имеет уникальную возможность влиять на
темы обсуждения в рамках проведения саммитов
«Большой двадцатки», – сказал директор по научной работе Института экономической политики им.
Е.Т. Гайдара Сергей Дробышевский15.
Вопрос о будущем поставил в своей лекции и ректор РАНХиГС Владимир Мау. Он сделал глубокий
обзор предыдущих экономических кризисов в ХХ
веке, показал, насколько разной была их природа,
сходным оставался только алгоритм вхождения стран
в кризис и выхода из него. В этом отношении нынешнее развитие не имеет аналогов. Сейчас вроде бы должен быть подъем, его, однако, не наблюдается. И это
создает значительную неопределенность будущего.
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О путях развития экономики, о будущем мира и России

И все же…
По мысли В. Мау, есть проблемы, которые нужно решить.
Российская экономика остается экономикой спроса, а
должна стать экономикой предложения. То есть пора самим производить что-то конкурентоспособное, для этого,
конечно, обязательно нужно стимулировать инновации.
«Третий мир» утратил роль драйвера экономики, опять
впереди Соединенные Штаты, демонстрирует хороший
рост Великобритания, следом идет объединенная Европа.
Явно формируются неожиданные отраслевые направления. Появляются принципиально новые источники
энергии (в частности, сланцевый газ и сланцевая нефть),
промышленность все более и более становится интеллектуализированной, продолжается роботизация.
Возникают контуры нового социального государства.
Созданные в ХХ веке системы здравоохранения и пенсионного обеспечения действовали в условиях совершенно отличной от теперешней демографической ситуации.
Сейчас население экономически сильных стран стареет, и
социальные системы прошлого уже не в состоянии обеспечить прежние формы защиты.
Ранее в своей книге «Реформы и догмы» В. Мау писал: «Ключевой функцией, которую должно было взять
на себя государство, являлось формирование капитала,
необходимого для модернизации, в том числе и частных
фирм» [Мау. С.61]. Это было сказано по поводу российского развития середины XIX века. Но разве эта глобальная задача изменилась?
Его рассуждения и оценки были поддержаны академиком Абелом Аганбегяном. «Нужно понять, что происходит в последнее время. Почему мы после кризиса
перешли к стагнации». Он обратил внимание на то, что
отрасли-локомотивы не демонстрируют должного подъема: «Такого никогда не было».
И свою оценку он дополнил фактической программой
действий на ближайший период: обратить внимание на

отток капитала из страны, содействовать инвестициям,
приложить усилия к тому, чтобы была обновлена материально-техническая база…
Практически об этом в свое время писал нобелевский
лауреат по экономике Фридрих фон Хайек: «Процесс изменения законов с редкой наглядностью демонстрирует,
как доминирующие концепции ведут к непрерывным изменениям, порождая меры непредвиденные и нежелательные,
но со временем ставшие неизбежными» [Хайек. С. 84.].
Форум не принимал никаких резолюций. Однако
он закончился тем, чем и должен был, наверное, закончиться: глубина проблем, стоящих перед современным
миром и Россией, стала зримой. И необходимо исследовать экономику, развивать политические и социальные
институты, чтобы быть готовыми к принимающему свои
очертания новому этапу истории – к будущему.
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«Для нас форум стал площадкой
подписания договора с Президентской
академией»
Гайдаровский форум собирает в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации не только признанных отечественных экспертов, среди участников и гостей становится все больше зарубежных
специалистов: экономистов, политологов, культурологов, экологов. В этом году впервые
дискуссионную площадку посетили гости из французской Ниццы: президент Университета
Ницца-София Антиполис Фредерик Видаль и вице-президент Университета Стефан Нго
Маи. «ГС» поинтересовалась у мадам Видаль впечатлениями о форуме.

– Гайдаровский форум стал заметным событием
в политической и экономической жизни России. Его
представительность с каждым годом растет, в дискуссиях принимают участие ученые и эксперты из самых
разных стран и областей знания. Чем для Вас стало
участие в этом форуме?
Действительно, этот форум завоевал себе имя, он
становится известным и за пределами вашей страны.
Я рада, что мы смогли оказаться в среде единомышленников и обсудить актуальные вопросы сегодняшнего развития. Однако делегация нашего Университета
прибыла в Москву не только для того, чтобы принять
участие в дискуссиях форума. Сегодня подписан
очень важный для нас договор с Президентской академией, Всероссийской академией внешней торговли
и Институтом экономической политики им. Е.Т. Гайдара. В прошлом году декан факультета МИГСУ
РАНХиГС Игорь Барциц инициировал заключение
такого соглашения. Теперь наши договоренности получили официальный статус и это, надеюсь, позволит
и дальше расширять и углублять наши контакты.
– О чем удалось договориться? Планируются совместные учебные программы?
И Президентская академия, и наш Университет
ведут не только образовательную, но и серьезную научную работу. Современный университет нуждается в
новых методиках и инструментах общения между преподавателями и студентами, в новых технологиях, способах передачи знаний и информации. Обмен мнениями и опытом всегда очень ценился в университетской
среде. И договор расширяет возможности общения.

Между нашими учебными заведениями планируется
обмен преподавателями и исследователями для участия в конференциях, симпозиумах и коллоквиумах,
можно будет узнавать о новых учебных программах,
делиться информацией о научных исследованиях и их
применении в областях, представляющих взаимный
интерес. Будут организованы и краткосрочные взаимные визиты преподавателей и административного
персонала, проведение общих научных и прикладных
исследований, обмен студентами, организация летних
школ.
– Это хорошая новость: профессионалы должны
иметь возможность реализоваться в самых широких
областях. И Гайдаровский форум, несомненно – площадка реализации экспертного потенциала. На Ваш
взгляд, высказанные здесь мнения будут воплощены
в жизнь в экономике и политике России?
Мы успели познакомиться с очень интересными и
действительно важными людьми, к мнению которых
прислушиваются в самых высоких кругах здесь, в России. Думаю, высказанные на форуме идеи несомненно
будут использованы в будущем. Такие прекрасные
собрания очень полезны. Ведь они дают возможность
услышать полярные мнения по самым острым вопросам во многих сферах, оценить и, по возможности, предотвратить риски, сбалансировать государственную
политику.
– Секция форума, где вы принимали участие, называлась «Зеленый рост» и устойчивое развитие». Чем
она Вас заинтересовала?

Фредерик Видаль, президент Университета Ницца-София Антиполис.
Аннотация: Интервью Фредерик Видаль посвящено проблемам российско-французского образовательного и научного сотрудничества, а также итогам Гайдаровского форума, гостем которого французская коллега была.
Ключевые слова: Гайдаровский форум, российско-французское сотрудничество, наука, образование.

«Для нас форум стал площадкой подписания договора с Президентской академией»

Мне близка эта тема не только потому, что ученые
в Европе сейчас очень активно занимаются экологическими проблемами, но и в связи с тем, что лично моя
сфера интересов лежит в области генетики – дисциплины необыкновенно сложной и экспериментальной.
Мы обсудили с коллегами очень интересные, актуальные вопросы. Среди них энергоэффективность и
возобновляемая энергетика, «сланцевая революция» и
ее влияние на эмиссию парниковых газов и международную торговлю, а также углеродоемкость внешней
торговли. Модератором нашей секции был научный
руководитель Центра экономического моделирования
энергетики и экологии РАНХиГС Олег Луговой. Удалось поделиться мнениями с моими американскими
коллегами директором Института Земли Колумбийского университета Джеффри Саксом и исполнительным директором Форума по энергетическому моделированию Стенфордского университета Хиллардом
Хантингтоном. Возможно, мы продолжим наше сотрудничество, начатое на Гайдаровском форуме.

– Какие вопросы, затронутые на секции, Вам показались наиболее важными?
Джеффри Сакс в своем выступлении отметил, что
объем ежегодного экономического производства –
90 триллионов долларов, и этот показатель имеет
тенденцию к прогрессивному росту. Как и объемы
выбросов СО2. Уже сегодня 38 млрд тонн углекислоты
ежегодно выбрасывается в атмосферу Земли.
К сожалению, поменять энергетическую систему
глубоко и серьезно в течение 40–50 лет не удастся.
Надо искать иные пути, и решения есть. Например,
переход на альтернативные виды топлива или обращение к возобновляемым источникам энергии. Ядерная
энергетика, если она безопасна, также имеет высокий
потенциал. Но главное – снизить потребление угля,
а в качестве конкретной меры некоторые эксперты
предложили убедить в этом Китай, страну, которая
потребляет это топливо в огромных объемах.
Беседу вела Мария Никифорова

«For us, the forum became a platform in signing the contract with the
Presidential Academy»
Summary: This article is from an interview with Frédérique VIDAL, Président de l’Université Nice Sophia Antipolis, relating to issues of
Russian-French cooperation in the spheres of education and science, as well as the outcomes emanating from the Gaidar forum, of which
our French colleague was a guest.
Keywords: Gaidar forum, the Russian-French cooperation, science, education.

‘‘

прямая речь

Булат Мингулов, независимый эксперт
Мы видим, что рост мировой экономики очень неоднородный, сохраняются структурные проблемы в Европе, есть большая необходимость реформирования рынка труда в южных странах,
его либерализации. Но в то же время   уже существуют либерализованные экономики, такие
как США, Канада. Там на волне «сланцевого бума» началась реиндустриализация и ожидается рост ВВП. В Китае и Индии во многом исчерпала себя модель развития за счет дешевого
рабочего труда, и в частности, в Китае идет активное структурное реформирование, борьба с
коррупцией, переориентирование модели развития с экспортного на внутреннее потребление. Проблема России заключается в том, что исчерпаны ресурсы для роста за счет высокой
маржинальности бизнеса. Нужно дать бизнесу понятные правила для работы.
Гайдаровский форум очень интересный, приехало много специалистов, экспертов. Для меня он открыл возможность найти коллег, почерпнуть новые знания, подискутировать.  

‘‘

прямая речь

Олег Лебедев, генеральный директор ООО «Lebedev Enterprises»
На мой взгляд, рост у нас выше, чем у других европейских и американских государств, но в целом
он весьма медленный. Наше положение лучше, чем, например, в Индии, но хуже, чем в какойлибо из развитых стран. Поэтому мы еще далеко не развитая страна, нам нужно много работать.
Могла бы помочь какая-то критическая ситуация, как, например, это случилось в Японии в 1990-х
годах, когда встал вопрос выживания нации, и все мобилизовались и начали работать.
Я впервые на Гайдаровском форуме, он очень хорошо организован.  
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панельная дискуссия «государственный аудит:
теория и практика мирового развития
и опыт россии»

Тот, кто считает
расходы,

умножает доходы
Панельная дискуссия, которая состоялась в рамках
Гайдаровского форума 16 января и модераторами
которой выступили главный аудитор Банка России,
заведующий кафедрой теории и практики государственного контроля МИГСУ РАНХиГС, доктор экономических наук Валерий Горегляд и декан МИГСУ
РАНХиГС, доктор юридических наук Игорь Барциц,
собрала ведущих экспертов в сфере государственного
контроля и аудита – представителей Контрольного
управления Администрации Президента Российской
Федерации, Банка России, Счетной палаты Российской Федерации, Федерального казначейства, Федеральной службы финансово-бюджетного надзора,
Федеральной службы по финансовому мониторингу,
ведущих научных и образовательных центров России.
В дискуссии приняли участие: руководитель Федеральной службы финансово-бюджетного надзора Александр Смирнов, заместитель начальника Контрольного
управления Администрации Президента Российской
Федерации Валентин Летуновский, заместитель руководителя Федерального казначейства Станислав Прокофьев, аудитор Счетной палаты Российской Федерации
Александр Агапцов, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева, руководитель Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков, заместитель
директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Владимир Лафитский, заместитель заведующего
Центром публично-правовых исследований Института
законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации Артем Цирин и
доцент МИГСУ РАНХиГС Елена Цепилова.

На обсуждение участников панельной дискуссии
были вынесены следующие темы:
• «Теория и практика государственного аудита»;
• «Государственный аудит и финансовый контроль в
системе мер противодействия коррупции»;
• «Гармонизация мирового опыта государственного
аудита и современной законодательной базы Российской Федерации»;
• «Роль и значение государственных институтов России в развитии современных стандартов аудита»;
• «Развитие механизмов контроля и аудита на федеральном и региональном уровне – вопросы взаимодействия государственных, общественных и коммерческих организаций»;
• «Повышение эффективности современных инструментов управления, минимизации коррупционных
проявлений».
Дискуссия Гайдаровского форума-2014 стала продолжением работы одноименной дискуссии Гайдаровского форума-2013, что предопределило и характер
обсуждения, и возможность посмотреть на динамику
научного и методического осмысления вопросов государственного аудита и финансового контроля. Особую
атмосферу обсуждению придало обстоятельство, что
большинство выступающих в начале своих докладов
отмечали свою многолетнюю связь с Академией при
Президенте Российской Федерации: одни обучались
на ее программах высшего образования или защищали
диссертации, другие и сегодня являются ее профессорами и преподавателями.
Подготовленные на основе выступлений ряда
участников статьи и интервью приведены в настоящем
номере журнала.

Аннотация: В научном обзоре представлен ход и ключевые моменты панельной дискуссии, которая состоялась в рамках
Гайдаровского форума 16 января 2014 года. В ней приняли участие ведущие эксперты в  сфере государственного контроля и аудита – представители Контрольного  управления Администрации Президента Российской Федерации, Банка России, Счетной палаты
Российской Федерации, Федерального казначейства, Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, Федеральной службы
по финансовому мониторингу, ведущих научных и образовательных центров России.
Ключевые слова: Гайдаровский форум, государственный аудит, противодействие коррупции, противодействие отмыванию доходов.
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Валерий
Горегляд,
главный аудитор Банка
России, открыл дискуссию
характеристикой
роли
государственного аудита в экономике.
Усложнение современных
экономических отношений, существенное возрастание роли финансовых
инструментов, глобализация рынков и финансовой системы обусловливают
понимание, что в рыночной экономике роль органов государственного аудита и контроля приобретают
исключительное, особое значение. Опыт других стран
нас также в этом убеждает.
Первый аргумент состоит в том, что в условиях
сокращения ресурсов, которыми располагает человечество и государства, в условиях демографического
роста в мире проблема контроля за использованием
ресурсов приобретает особое значение. Одними общественными институтами, институтами саморегулирования эту проблему решить нельзя. Ключевую
роль в этих процессах играет государство. Поэтому
общественные организации ставят вопросы о борьбе с
отмыванием денег, о контроле за использованием государственных бюджетов, о прозрачности бюджетных
процессов. Второй агрумент – сама финансовая система (мировая и национальная) должна нести прямую
ответственность за возрастающую коррупцию. Мировой кризис поставил вопрос об усилении банковского
контроля, контроля за финансовыми рынками. Продолжается процесс переосмысления задачи и функций
центральных банков по итогам кризиса 2008–2012
годов. В этом контексте особое значение приобретает функция внутреннего аудита. Переосмысливаются
традиционные типы рисков для центральных банков.
Особое значение для России имеет проблема коррупционных проявлений, поскольку она тесно связана
с проблемами экономического роста. Дополнительные
возможности в деле повышения темпов роста открываются со снижением уровня коррупции. Специфика
российской экономики (ресурсодобывающая, экспортноориентированная, нетрудоемкая) превращает
коррупцию в прямую угрозу развитию.
В выступлении были затронуты вопросы и иных видов контроля: экологического, технического, контроля
за качеством потребительских товаров и услуг.
При оценке современного этапа было отмечено,
что государство предпринимает значительные усилия,
но если диагностировать состояние, мы будем вынуждены признать в целом государственный контроль
неэффективным, хотя количество институций, занимающихся государственным контролем, избыточно.
Была особо отмечена необходимость перехода
к риск-ориентированному планированию, в котором
реализуется принцип мониторинга учета зон риска,

нуждающихся в более тщательной и постоянной проверке. Это позволяет не только повышать эффективность, но и снижать затраты.
Оценивая состояние законодательного обеспечения этой деятельности, докладчик отметил большую
работу, ведущуюся в этом направлении, и сделал вывод, что в настоящий момент мы имеем практически
полноценную систему законодательного обеспечения
системы государственного контроля. В то же время
было отмечено, что если в системе внешнего контроля
был совершен за последние годы большой серьезный
прорыв, то о системе государственного внутреннего
контроля этого сказать пока нельзя. В данной сфере
значительно хуже методологическая проработка, хуже
со стандартами, хуже с реализацией принципа независимости органов внутреннего контроля.
Основные проблемы состоят в отсутствии стандартов внутреннего аудита, нет единой базы для внутреннего аудита, особенно в финансовой сфере, порой совмещены понятия внутреннего контроля и внутреннего
аудита. В качестве важнейших приоритетов была отмечена необходимость создания национальных стандартов внутреннего аудита организации финансовых
рынков, это касается и кредитных, и страховых организаций, пенсионных фондов, эмитентов ценных бумаг.
В завершение Валерий Горегляд представил ряд
соображений по доработке проекта концепции повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления на 2014–2018 годы.
Валентин Летуновский, заместитель начальника Контрольного
управления Администрации Президента Российской
Федерации,
поставил ряд вопросов,
определивших во многом
направления дальнейшей
дискуссии.
Прежде всего, была обозначена необходимость обеспечения чистоты
основополагающих понятий: контроль, аудит, надзор.
Отсутствие ясных и четких понятий, не противоречивых и всеми одинаково понимаемых, на практике
вполне может привести к хаосу. Если у нас нет модели
контрольной деятельности и модели аудита, то мы не
понимаем структуры и функции соответствующих органов, их исполняющих, отсюда вытекают проблемы с
нормированием.
Валентин Летуновский поставил вопрос о необходимости создания такой модели. Он подчеркнул,
что кроме таких крупных нерешенных проблем есть
и другие, связанные с реализацией уже намеченных
задач. И здесь речь идет о технологиях аудита, которые
были и остаются риск-ориентированными. Они долж-
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ны быть описаны, закреплены в стандартах деятельности, в регламентах, где бы определялось, например,
то, как работать в условиях сокращения количества
проверок, что наблюдается сегодня: проверок стало в
соответствии с законом меньше, но какая теперь должна функционировать модель проведения контроля? За
риск-ориентированными технологиями должны идти
технологии управления опасностями. Ведь если риск
не предупрежден, то потом идет опасность, это другая
технология, которая может обойтись государству еще
дороже.
Сейчас государственный аудит – это, в первую
очередь, Счетная палата Российской Федерации и
контрольно-счетные органы в регионах. Это 23 тыс.
человек в стране – большая армия специалистов. Новый закон о Счетной палате разграничил разные виды
аудита: аудит стратегический, аудит эффективности,
хотя так и не установил, каким же должен быть конечный результат аудита. Представитель этой системы не
может ограничиваться только проверкой бухгалтерской
отчетности. Докладчик обратился к примеру Федерального казначейства, которое контролирует всю систему
государственных закупок в стране, и там сегодня уже
идет настоящая аналитическая работа, которая позволит понять такие проблемы, как ценообразование, нормоположенность, то есть все то, что предусматривается
новым Федеральным законом о контрактной системе.
Александр Смирнов,
руководитель Федеральной службы финансовобюджетного надзора, отметив преимущества формата научной дискуссии,
позволяющей обсуждать
проблемы, «не обременяя
себя погонами», не согласился с утверждением,
что уже удалось сформировать целостное кодифицированное законодательство о контроле, об аудите и надзоре в финансово-бюджетной сфере.
Большое значение имеет то, что в Бюджетном кодексе Российской Федерации появилась целая глава
– глава 26 «Основы государственного (муниципального) финансового контроля». Был и еще ряд институциональных изменений: внесены важные положения
в Налоговый кодекс Российской Федерации, другие
акты, которые теперь позволяют понять, что же такое
государственный финансовый контроль. Это, конечно,
важный результат, но работа еще не завершена.
В употреблении остается много синонимичных терминов, мешающих практической работе. Но благодаря
изменениям в Бюджетном кодексе появился мощный
инструментарий, который позволяет осуществлять
контроль. Значительно увеличилось количество форм

его проведения: теперь есть такие формы, как обследование, камеральная проверка, а раньше возможна была
только форма выезда для проведения проверки. Более
того, теперь можно проводить встречную проверку,
которая представляет собой полноценное контрольное
мероприятие, а не как раньше, когда просто шло сличение показателей.
Система контроля более четкое закрепление получила не только на федеральном, но и на региональном, а также на муниципальном уровнях. Стандарты
контроля, напомнил он, полемизируя с предыдущим
оратором, давно существуют, есть административные
регламенты, которые жестко устанавливают различные контрольные действия. Однако, и это был главный
тезис Александра Смирнова, контроль – это деятельность творческая, она не поддается жесткой регламентации, и человек, который осуществляет контроль,
должен полагаться на свои знания, интуицию, опыт,
использовать собственные приемы в получении нужной информации. Все это, конечно, тоже можно начать
стандартизировать, вот только этот процесс будет тогда бесконечным.
Еще один его важный тезис касался того, что аудит
вообще и государственный аудит в частности, также
подлежит контролю, и это – в сфере действия Федеральной службы финансово-бюджетного надзора.
Здесь остается большое количество проблем, которые
существуют не только в России, они пришли из большого, глобального мира. Ведь мировой финансовый
кризис непосредственно был связан с дефектами финансовой отчетности, был вызван тем, что вовремя не
удалось выявить нарушения балансовой отчетности
корпораций, являвшихся игроками на этом глобальном рынке.
«Мне кажется, что лекала для устранения проблем
как для большого рынка, так и для нас – одни и те же.
Вряд ли 4751 аудиторская организация в России четко справляется со своими задачами. Последние примеры – банки, которые тоже являются участниками
этого процесса. Они сыплются. Почему? Потому, что
допустили в своей деятельности такие огрехи, из-за
которых страдает уже не только бизнес, но и население. Нет ли тут зависимости от качества аудита? От
тех, кто в свое время проверял эти банки? Кто давал
аудиторские заключения? А ведь аудиторские заключения ложатся в основу суждений участников рынка,
становятся основой многих решений, например, таких,
стоит ли инвестировать в данный проект или следует
от вложения денег воздержаться».
Он подчеркнул: реальную угрозу экономике страны представляют искаженные отчеты о финансовом
самочувствии участников рынка. А подобный некачественный аудит препятствует нормальной интеграции
российского финансового рынка в глобальный.
Он обратился к примеру Европейского союза, где
была принята директива, направленная на ужесточение подходов к деятельности аудиторских организа-
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ций в рамках ЕС. Например, запрещено аудиторским
компаниям оказывать какие бы то ни было услуги
организациям, в которых они затем будут проводить
аудит. Обязательно соблюдение принципа независимости аудиторской организации. В России же не
всегда это так.
«У нас пять саморегулируемых аудиторских организаций. Мы видим выполнение ими важной государственной функции. Эти саморегулируемые организации до 2012 года практически самостоятельно
занимались контролем качества работы аудиторских
фирм. Что же ими контролируется? Только четкость
соблюдения процедур для выдачи заключений. Это
важно, но этого мало. И поэтому остается серьезной
задача совершенствования законодательства».
Александр Смирнов отметил, необходимо, чтобы
нормативная правовая база была не просто понятной
участникам рынка, но чтобы она стала прямого действия. Он подчеркнул: Федеральная служба финансовобюджетного надзора не намерена тут действовать в
одиночку, лишь вместе с саморегулируемыми организациями, с предпринимательским сообществом нужно
совершенствовать законодательство, а на его основе –
очищать экономику. И пошутил: «Мы не должны все
время махать дубиной».
Галина Бобрышева,
заместитель директора
Федеральной службы по
финансовому мониторингу, остановилась на проблемах противодействия
отмыванию грязных денег, легализации доходов,
полученных преступным
путем, финансированию
терроризма. Ее выступление показало, насколько велико значение координации усилий различных стран в условиях глобальных
рынков. Сегодня уже есть универсальные подходы
к проблеме. Они реализуются в рамках созданных и
эффективно действующих международных структур.
Еще в 1980-х годах международное сообщество
осознало необходимость создания глобальной системы противодействия отмыванию грязных денег. Стало
понятно, что если замыкаться в пределах собственного государства, то не удастся остановить бегство
преступных капиталов за рубеж. Эффективные меры
противодействия отмыванию грязных денег должны
применяться во всех странах мира.
В 1989 году странами «Семерки» была образована Группа разработки финансовых мер борьбы с
отмыванием денег (ФАТФ). Это была неформальная
международная структура, нечто вроде рабочей группы. Сегодня она имеет статус межправительственной
организации, и ее деятельность поддерживают ООН,
«Группа двадцати» и «Восьмерка».

Первоначально перед ФАТФ была поставлена задача создания глобальной системы борьбы с отмыванием
наркодоходов. Затем антиотмывочные меры были распространены на все виды предшествующих легализации преступлений, а также на борьбу с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. Был разработан
комплекс мер, которые должны быть реализованы в
каждой стране. Эти меры позволяли, с одной стороны,
создать препятствия для отмывания денег (например,
путем обязательной идентификации всех участников
финансовых операций), а с другой – создать возможности для успешного преследования лиц, получивших
незаконные доходы. Российская Федерация в настоящий момент занимает пост председателя этой влиятельной организации
Артем Цирин, заместитель заведующего Центром публично-правовых
исследований Института
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации,
говорил о проблеме противодействия коррупции.
Без обсуждения этой
темы, конечно, было бы совершенно неполным представление всей большой и сложной конструкции государственного аудита в нашей стране. Речь, в частности,
шла о том, как осуществляются проверки наличия
у чиновников счетов, бизнеса, незадекларированной
собственности за рубежом с помощью таких организаций, как ФАТФ, других признанных международных
институтов контроля за финансовыми потоками. Пока
с помощью национальных институтов контроля это
сделать невозможно.
Аудитор Счетной палаты
Российской Федерации,
доктор экономических
наук Сергей Агапцов
остановился на том, что
сегодня создано много
комиссий для решения
проблем совершенствования законодательства
в сфере государственного
контроля (выступление
Сергея Анатольевича также публикуется в этом номере журнала). Он подчеркнул, что в этой работе активно
участвовали профессора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Его первым тезисом было то, что роль и значение
государственного регулирования в условиях рыноч-
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ной экономики возрастает. Это связано с международной обстановкой и кризисной ситуацией. Нет прямых
рычагов влияния на экономику. Возникают косвенные рычаги: программный бюджет, субсидирование
по результатам и т.д. Теперь требуется совершенно
иная квалификация для того, чтобы в изменившихся
условиях вести контроль. Основная цель – повышение
эффективности, результативности расходования бюджетных средств, в целом экономики.
Счетная палата после изменения законодательства
обязана оценивать не только проект бюджета, но и
все законопроекты, которые связаны с выделением
денег из бюджета. То есть контролировать бюджетный процесс не с момента формирования собственно
бюджета, а уже с момента формирования бюджетной
заявки. Ведомство выходит с заявкой в Минфин –
и Счетная палата должна оценивать эту заявку, ее
правомерность, обоснованность, соответствие нормативным правовым актам. А затем, после реализации
проекта, необходимо оценить, каким образом, на что
были израсходованы средства, соответствовало ли это
бюджетной заявке.
«Мы выходим на новое качество бюджетного планирования. Эффективное государство – это новый
уровень управления финансами», – особо подчеркнул
Сергей Анатольевич.
Счетная палата – независимый орган финансового
контроля. Ее инспекторы, аудиторы несут персональную ответственность за качество проведенных проверок, они не могут скрыть какие бы то ни было факты
нарушений законодательства, выявленные в ходе проверок. В этом трудность работы в Счетной палате, ее
ответственность, в этом ее значение.
Станислав Прокофьев,
заместитель руководителя Федерального казначейства, остановился
на том, как его ведомством ведется совершенствование финансового контроля, который
составляет
основной
функционал Федерального казначейства. Идет
построение аналитической системы в сфере государственных закупок. Органами внешнего контроля,
по законодательству, является Счетная палата Российской Федерации и контрольно-счетные органы
субъектов Российской Федерации, а вот органами
внутреннего контроля закон определил два основных органа – Росфиннадзор и Казначейство России.
Причем, если Казначейству отведена роль предварительного контроля, или, как его называют, априорного контроля, то за Росфиннадзором – функция
последующего, или апостериорного, контроля.
«Если мы посмотрим на мировой опыт развития

казначейских структур, то увидим, что в каждой
стране есть своя специфика. Но Международным
валютным фондом разработана так называемая типологическая модель национального казначейства»,
– отметил он. Россия следует этим рекомендациям.
Выступавший остановился на функции финансового контроля в нашей стране. Показал, как с
помощью электронно-аналитических систем можно
оценивать государственные закупки. И это может
осуществляться без участия человека потому, что в
сферу контроля пришли умные технологии. В дальнейшем подобные технологии будут развиваться.
Уже массовая казначейская операция деперсонифицирована, у сотрудников нет никакой возможности участвовать в процессе прохождения платежей.
Все эти операции в будущем обязательно будут
иметь так называемый аудиторский след, то есть
подвергаться проверке. Документы о проведенных
операциях с деньгами будут храниться в архиве, к
которому в любое время аудитор сможет обратиться.
Станислав Евгеньевич высказал также свою озабоченность тем, что пока сохраняется значительная
разобщенность государственных баз данных, и это
не способствует повышению эффективности государственного контроля. Сегодня крайне остро стоит
вопрос о консолидации информационных потоков,
которые генерируются многочисленными органами
управления.
Евгений
Данчиков,
руководитель Главного
контрольного управления города Москвы, остановился на внутреннем
государственном контроле и контроле в сфере
закупок. «Мы осуществляем как предварительный, так и последующий
контроль, – отметил он,
говоря об опыте своего ведомства. – В рамках процедур предварительного контроля ведется оценка
рисков тех или иных закупок, анализируются проекты правовых актов, которые могут быть приняты
в городе Москве и иметь финансовые последствия.
Это также работа по оценке обоснованности закупок, мониторинг и, важный элемент, стандартизация
и типизация закупок. Последующий контроль – это
плановые и внеплановые проверки, анализ и рассмотрение обращений граждан, анализ данных внутреннего контроля органов власти города Москвы».
Поправки, которые были внесены в Бюджетный кодекс Российской Федерации, по его мнению,
стали важной вехой в развитии государственного
финансового контроля, хотя и прибавили органам
управления работы, потому что теперь количество
объектов контроля только в столице выросло при-

Тот, кто считает расходы, умножает доходы  

мерно вдвое. А если посчитать все юридические или
физические лица, которые получают бюджетные
средства, то их количество вообще может быть неограниченным.
Сегодня основной задачей становится развитие
системы внутреннего контроля органов государственной власти. Лишь половину структур ведомственного контроля можно признать эффективной.
Нет единых подходов к проведению контроля предприятий, нет единой шкалы квалификации нарушений. Результаты контрольных мероприятий зачастую никому не известны, кроме руководителя
органа государственной власти. Очень редко полученные в ходе внутренних проверок материалы
передаются в вышестоящие органы для привлечения
нарушителей к административной ответственности.
И уже по одному из этих критериев можно сделать
вывод о том, что в целом система контроля остается
неэффективной.
Пока качество работы ревизоров этих органов неудовлетворительное. «Мы видим свою задачу в том,
чтобы в 2014 году создать в органах исполнительной
власти города Москвы эффективные подразделения внутреннего контроля, разработать совместно
с ними единые стандарты этой деятельности, оформления ее результатов. Разработаем методологию,
подготовим методические рекомендации».
Создание единых стандартов и понятных правил
– это база, которая позволит органам финансового
контроля хорошо делать свою работу.
И еще одну проблему затронул выступавший –
кадры. В конце концов можно создать какой угодно
орган, любое подразделение, но вот кем их наполнять – основная проблема.
В своем выступлении Елена Цепилова, кандидат
экономических наук, доцент МИГСУ, остановилась
на вопросах содержания и сущности системы внутреннего налогового контроля хозяйствующих субъектов.
Владимир Лафитский, заместитель директора
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, член-корреспондент Международной академии
сравнительного права, заслуженный юрист Российской Федерации, кандидат юридических наук, обра-

тился к истории возникновения и становления института аудита, вновь заговорил о теории вопроса.
Государственный аудит возник вместе с государством. Постепенно, от эпохи к эпохе создавалась сложная система налогов и сборов, складывался слой мытарей, не очень-то любимых населением, в их руках
и был контроль за доходами людей, а также за тем,
как и кто что-то берет из общей казны. Создаются
органы, где концентрируется информация об экономике, на ее основе принимаются государственные
решения. Характер этих органов изменился в эпоху
социальных революций.
А потом возникает новое явление – злоупотребления разного рода в отношении бюджета. В 1935
году был даже создан Международный суд аудита.
В разных странах существуют сегодня различные
органы, осуществляющие контроль. Однако все
они имеют большую самостоятельность. И это не
случайно. Государство кровно заинтересовано в беспристрастности и объективности проверок, чтобы
деньги не тратились зря. Сегодня наблюдается новая
тенденция: процедуры аудита начинают распространяться на самые разные сферы жизнедеятельности.
Он расширяется.
Подводя итоги дискуссии, Валерий Горегляд подчеркнул, что теоретических работ об аудите достаточно много, но по большей части эти труды
не опережают политические решения, а потом, по
прошествии времени, описывают то, что состоялось.
Это беда научного обеспечения реальной практики:
опаздываем.
Он согласился с тем, что сегодня в нашей стране
нужны не просто универсальные стандарты государственного аудита, которые имеют, как правило, рекомендательный характер, но и обязательные
стандарты. И для этого необходима централизация,
концентрация усилий государственных органов,
бизнес-сообщества, некоммерческого сектора, чтобы
был на этом направлении у нас успех. И можно будет через год, на следующем Гайдаровском форуме,
посмотреть, что же сделано, какие из идей реализованы, куда идти дальше.
Соб. инф.
Фото Кирилла Муковского

One who considers costs, increases revenues
The panel discussions on the topic of «State audit: theory and practice of global development and the Russian
experience».
Summary: This review highlights the scientific progress and the key aspects of the panel discussion, which took place within the Gaidar
Forum, on 16 January, 2014. It was attended by leading experts in the sphere of State control and audit - representatives of the Control
Department of the Presidential Administration of the Russian Federation, the Bank of Russia, the Accounts Chamber of the Russian
Federation, the Federal Treasury, the Federal Service for Financial and Budgetary Oversight, the Federal Financial Monitoring Service as well
as leading scientific and educational centers  of Russia.
Keywords: Gaidar Forum, state audit, anti-corruption, combating money laundering.
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Публикуем выступления участников экспертной дискуссии «Государственный аудит: теория и практика мирового развития и опыт России».
Валерий Горегляд

Состояние государственного
контроля в России

Тема, обозначенная в нашей дискуссии, выделяется
на фоне большинства других тем форума, которые
отчетливо объединены выраженной либеральной
направленностью. А в данном случае, по сути, декларируется необходимость государственного участия в
экономике. Нет ли здесь противоречий? И актуальна
ли рассматриваемая тема?
Современное состояние госконтроля в стране я бы
охарактеризовал как неэффективное при избыточности институтов контроля.
В каком направлении должен развиваться государственный контроль в России с учетом современных мировых тенденций? Возможно, рыночные
институты (саморегулируемые организации, общественные институты) сами справятся с этой функцией?
Постараюсь аргументировать актуальность вопроса. Аргументов множество.
Во-первых, в условиях сокращения ресурсной базы государств, демографического роста в мире особое
значение имеет усиление контроля за использованием государственных ресурсов.
Во-вторых, финансовая система, за стабильность
и устойчивое функционирование которой несут ответственность государственные органы, в том числе

аудита и финансового контроля, играет ключевую
роль в цепочке легализации средств, полученных
незаконным путем, в частности, коррупционных доходов. Система банков-корреспондентов (вспомним
скандал 1999 года с отмыванием the Bank of New York
7 млрд долл. США из 160 российских банков-корреспондентов с последующим переводом средств на
Кипр), сеть офшорных юрисдикций, которыми пользуются старинные уважаемые финансовые институты (Barclays Bank признался в 2009 году, что имеет
315 подразделений в офшорных юрисдикциях), и
другие финансовые механизмы подтверждают, что
борьба с коррупцией должна вестись на глобальном
уровне и поддерживаться мерами на национальном
уровне.
С этой точки зрения, заявления Президента Российской Федерации В.В.Путина о запрете доступа
компаний, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, к госзаказу выглядит давно назревшей мерой.
Особенно отчетливо необходимость усиления
банковского контроля и контроля за финансовыми
рынками показал опыт мирового кризиса.
Кризис заставил задуматься о переосмыслении
задач и функций центральных банков. В евросистеме ощущается давление к расширению полномочий
ЕЦБ, к примеру, предоставление ему права прямого
выкупа государственных ценных бумаг. В России
Центральный банк был наделен функциями мегарегулятора. Повсеместно происходит общее повышение уровня обеспокоенности функционированием финансовых институтов и их ответственности.
В этом контексте функция внутреннего аудита приобретает особое значение, поскольку она обеспечивает
соблюдение финансовыми институтами требований
законодательства и, в конечном итоге, достижения
поставленных перед ними задач.
Переосмысливаются традиционные типы рисков
для центральных банков: рыночный, кредитный,
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риски процентной ставки, ликвидности. Дополнительными рисками являются репутационный и операционный. К новым типам рисков относится технологический риск, связанный с использованием
электронных баз данных, новых информационных и
коммуникационных технологий.
Проблема минимизации коррупционных проявлений тесно увязана с проблемой экономического
роста. Дополнительные возможности экономического роста в России могут открыться только со снижением уровня коррупции. Специфика российской
экономики (ресурсодобывающая, экспортоориентированная, нетрудоемкая) превращает коррупцию в
прямую угрозу развитию. В отличие от Китая, Индии, «азиатских тигров», где коррупция сосуществует с экономическим ростом и состоит в мобилизации
ресурсов (трудовых, финансовых, земельных) и их
последующему реинвестированию в производство, в
России приватизация национального или общественного дохода не возвращается в экономику, а излишки выводятся через финансовую систему за рубеж.
Представляется, что именно эта позиция («рост или
коррупция») могла бы стать официальной позицией
финансовых и иных государственных институтов.
Помимо финансового и банковского контроля,
все более значимое место занимают контрольные
функции государства в экологической, технологической и потребительской сферах.
Экологический контроль. Оценка воздействия на
окружающую среду давно стала элементом системы
предупреждения экологических рисков и обеспечения безопасности. В ЕС, к примеру, существует две
директивы, которые обязывают раздельно оценивать
потенциальное воздействие на окружающую среду
всех частных проектов, с одной стороны (Директива
об оценке воздействия на окружающую среду)1, и
государственных проектов, с другой стороны (Директива о стратегической природоохранной оценке)2,
до выдачи разрешения на реализацию/строительство
в рамках предлагаемого проекта. Эти директивы
определяют перечень объектов с обязательной экологической экспертизой – скоростные шоссе, аэропорты, железные дороги, водоочистные сооружения,
объекты по утилизации опасных отходов. Они также устанавливают «скрининговые процедуры» для
остальных проектов.
Технический контроль. Его актуальность возра1

2

Директива Совета Европы 85/337/ЕЭС от 27 июня 1985
года по оценке воздействия некоторых государственных и
частных проектов на окружающую среду (с изменениями
и дополнениями, внесёнными Директивой Совета 97/11/
ЕС от 3 марта 1997 года). http://eulaw.edu.ru/documents/
legislation/okr_sreda/vozd_gos_proekt.htm
Горизонтальное природоохранное законодательство Европейской Комиссии. http://ec.europa.eu/environment/
enlarg/pdf/pubs/horizontal_ru.pdf

стает вместе с усложнением современной материально-технической базы – транспорт, энергетика,
автоматизированные системы управления. Отличительная особенность новых направлений технического контроля – проверка соответствия жесткой
регламентации работ в пределах всех стадий жизненного цикла продукции, особенно на стадии проектирования. Это является практическим воплощением
принципа упреждения ущербов и, как утверждают
эксперты, обходится в 10–15 раз дешевле борьбы
с последствиями неблагоприятных исходов. В развитых странах, благодаря современным системам
технического регулирования и контроля, удалось
за последнее десятилетие сократить число аварий и
катастроф в 7–10 раз.
Контроль за качеством потребительских товаров
и услуг (в том числе, медицинских) также приобретает все большую общественную значимость. Органы, контролирующие качество продуктов и лекарственных средств, становятся весьма влиятельными
структурами в условиях беспрецедентного прогресса
биотехнологий. По сути, контролирующие органы
обязаны не только контролировать соблюдение требований к безопасности, но и быть на острие науки
и технологий, чтобы своевременно реагировать на
новые вызовы и возможности.
В то же время подобные контролирующие структуры иногда становятся авторитетными арбитрами
в решении важных проблем продовольственной безопасности. К примеру, Управлению по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств
(FDA) было предложено американским судом вынести определение, может ли продукт, содержащий ингридиент из генномодифицированного сырья, называться “полностью натуральным” – allnatural. Такое
решение способно серьезно повлиять на производство, торговлю, систему знаков качества.
Более подробно остановлюсь на проблемах государственного финансового контроля. На современном этапе его развития одним из главных положительных обстоятельств, безусловно, является то, что
его законодательная база в основном сформирована.
К основополагающим правовым актам следует
отнести:
IX главу Бюджетного кодекса о государственном
финансовом контроле, которая позволила не только
определить полномочия органов государственного
финансового контроля и меры бюджетной ответственности распорядителей бюджетных средств, но и
разделить сферы полномочий органов внутреннего и
внешнего финансового контроля.
Федеральный закон Российской Федерации от
7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», разграничивший разные
уровни государственного аудита и определивший по-
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рядок проведения внешнего государственного аудита
в регионах и муниципалитетах.
Федеральный закон от 5 апреля 2013 года №41ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации»,
который не только закрепил статус Счетной палаты
как высшего органа внешнего государственного аудита (контроля), но и позволил окончательно разделить госфинконтроль на внешний и внутренний,
исключив дублирование и ненужную конкуренцию в
разных сферах контроля.
Разделение труда между органами внешнего финансового контроля и
структурами внутреннего
контроля, как правило, состоит в том, что внешний
орган сосредоточивается на финансовом аудите годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и годового отчета об исполнения бюджета. А функцией внутреннего контроля
является проверка правильности ведения финансовой отчетности главными администраторами и
распорядителями, распорядителями и получателями
бюджетных средств в процессе исполнения текущего
бюджета.
В международной практике внутренний контроль
реализуется, как правило, на трех уровнях (так называемые три линии защиты).
Первая и вторая линии защиты относятся к компетенции руководителей подразделений, коллегиальных органов и подразделений внутреннего контроля. Применяемые процедуры внутреннего контроля
носят, как правило, превентивный и последующий
характер.
Внутренний аудит – третья линия защиты, основная миссия которого заключается в предоставлении
руководству организации независимой и объективной информации о соблюдении подразделениями
правовых актов, о выполнении возложенных на них
функций и эффективности управления рисками и
внутреннего контроля.
Следует признать, что в отличие от системы внешнего аудита, сфера внутреннего аудита и контроля
менее регламентирована. Так, например, один из
главных вопросов для внутренних аудиторов центральных банков состоит в том, какие стандарты следует применять в их деятельности. Если для внутренних аудиторов в частном секторе такие стандарты
существуют (их разрабатывают, к примеру, Институт
внутренних аудиторов в США и КОСО при Комиссии Тредвея), то центральные банки, во-первых, не
обязаны им следовать, а во-вторых, обладают рядом
особенностей, к которым эти стандарты должны
быть адаптированы. В результате недавних экономических кризисов западные страны встали на путь
разработки стандартов внутреннего аудита, финансового контроля для центральных банков, однако до
сих пор решающего шага в разработке международных стандартов и перехода на них сделано не было.
В июне 2012 года Базельский комитет по банков-

скому надзору представил консультативный документ «Функция внутреннего аудита в банках»3.
Вот выдержка из него:
Задача внутреннего аудита состоит в том, чтобы
независимо оценить:
• функционирование и эффективность внутреннего
контроля, управления рисками и качество управления в контексте текущих и возможных рисков;
• надежность, функционирование и целостность информационных систем управления и процессов
(включая необходимость, точность, полноту, доступность, конфиденциальность и всесторонность
данных);
• мониторинг соответствия нормативно-правовому
регулированию, включая требования контролеров;
• безопасность активов.
Таким образом, на примере банковского аудита
можно сделать вывод, что в западном понимании
внутренний аудит – это не только управление рисками, а триада, куда помимо управления рисками входят оценка внутреннего контроля и качество управления в организации.
Риск-ориентированный аудит – достаточно новый термин в нормативных документах, регулирующих деятельность центральных банков. В то же
время модель построения риск-ориентированного
внутреннего аудита в кредитных организациях можно считать наиболее экономически оправданной с
точки зрения выгод и затрат. Качественное развитие
внутреннего аудита позволит за счет эффективного
управления рисками сделать бизнес финансово стабильным.
Таким образом, дискуссии об уровне риска в центральных банках, начавшиеся в конце 1990-х годов,
вышли на новый уровень: сегодня очевидно, что
службам внутреннего аудита и управления рисками
необходима общая терминология, каталог рисков,
единые инструменты оценки эффективности воздействия аудита на восприятие и управление рисками в
организации, понимание объема аудита в зависимости от функций, выполняемых центральным банком.
Более весомая роль ЦБ РФ – новый вызов для
аудиторов, как внешних, так и внутренних. Увеличивается объем нормативно-правовых актов, соблюдение которых необходимо контролировать; создание
национальной платежной системы потребует тщательного анализа рисков, связанных с ее запуском,
функционированием и эффективностью.
Весной 2013 года КОСО (Комитет организацийспонсоров при Комиссии Тредвея) выпустил обновленную версию эпохального доклада 1992 года
«Внутренний контроль – интегрированная рамочная
3

Письмо Банка России от 13.05.2002 № 59-Т "О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору".
h t t p : / / w w w. c o n s u l t a n t . r u / d o c u m e n t / c o n s _ d o c _
LAW_39445/?frame=1
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концепция». В ней сохранилась прежняя модель
внутреннего аудита КОСО, состоящая из пяти элементов: атмосферы контроля (1), оценки рисков
(2), контрольных мероприятий (3), информации и
коммуникации (4), мониторинга (5). Были уточнены
принципы модели, отражены изменения в институциональной и функциональной средах (ожидания
контроля за качеством управления, глобализация
рынков и операций, ожидания в отношении предотвращения и выявления случаев мошенничества).
В то же время необходимо творчески осмысливать
новшества законодательства, которые мы, возможно,
заимствуем несколько поспешно и без учета российской специфики.
В США до сих пор не стихает дискуссия о классификации финансовых институтов, о допуске в так
называемую «сеть безопасности», о контроле за некредитными финансовыми организациями. Из этого
можно сделать вывод, что риски, возникающие в
российской финансовой системе, отличаются от тех,
что существуют в США или странах ЕС. Адекватно
оценить их возможно только в контексте задач социально-экономического развития, установленного
руководством страны, и стратегии развития финансового рынка.
В этой логике Банком России подготовлен проект
указания о внесении изменений в положение 242-П
«Об организации внутреннего контроля в кредитных
организациях и банковских группах» и предусматривает организационное и функциональное выделение
внутреннего аудита в рамках системы внутреннего
контроля кредитной организации, ранее отсутствовавшее в нормативных актах Банка России.
В Банке России создана и функционирует система внутреннего контроля. Разработано соответствующее Положение «О внутреннем контроле в Центральном банке Российской Федерации».
То, что система внутреннего контроля, и в первую очередь в государственном секторе, нуждается
в серьезном развитии, говорит не только недостаточность нормативного и методического обеспечения,
но и очевидные цифры. Сегодня органы внутреннего
контроля созданы в 40% главных распорядителей
бюджетных средств.
Вместе с тем, доказательством понимания важности повышения эффективности государственного
контроля на современном этапе является разработка
Министерством экономического развития проекта
концепции повышения эффективности контрольно-

надзорной деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления на 2014–2018.
Однако данный проект представляется целесообразным доработать с учетом трех следующих замечаний.
Во-первых, с точки зрения конечных результатов,
важно учитывать не только выявление, но и устранение (минимизацию) выявленных угроз, а также
улучшение показателей в сфере государственного
контроля (надзора). С позиции защиты общественных интересов, оценка деятельности контрольно-надзорных органов не может улучшаться, если показатели соответствующей сферы ухудшаются (например,
нельзя говорить о росте эффективности надзора за соблюдением условий труда, если одновременно имеется тенденция к росту травматизма на производстве).
Во-вторых, в концепции акцент сделан на контроле за рисками причинения вреда со стороны предпринимателей, но не проработаны санкции за ненадлежащее правоприменение со стороны контрольнонадзорных органов.
И в-третьих, необходимо обозначить в качестве
общих принципов концепции потребность качественного изменения системы контроля и надзора. При
оценке качества контрольных мероприятий важно,
чтобы их результат не ограничивался только тем, что
нарушение пресечено, а нарушитель понес наказание, результат должен быть направлен на формирование благоприятного инвестиционного климата, на
согласование интересов субъектов экономической
деятельности.
На основе приведенных выше наблюдений и соображений можно сделать два вывода.
Первое. Представляется целесообразным включить в систему показателей показатели, характеризующие деятельность по пресечению ненадлежащего
правоприменения нормативно-правовых документов
контрольно-надзорными органами; связать разрабатываемые направления совершенствования контроля с необходимостью снижения рисков для ведения
предпринимательской деятельности.
И второе. Может быть рассмотрен вариант совершенствования отраслевого регулирования контрольно-надзорной деятельности с объединением функций государственного контроля (надзора) в смежных сферах в рамках единых федеральных органов
исполнительной власти. Такой подход позволил бы,
в частности, сформировать отраслевые подходы к
выявлению и оценке рисков при осуществлении государственного надзора.
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Финансовый контроль как элемент

эффективного управленческого цикла
По мере развития российского государства его роль и
значение в решении ряда ключевых социально-экономических проблем возрастает, поэтому вопросы государственного регулирования сегодня особенно актуальны.
Казалось бы, как это возможно в условиях рыночной
экономики, где основными двигателями роста выступают процессы саморегулирования? Почему происходит
усиление роли и значения государства в экономике?
Прежде всего, не стоит забывать о мировой экономической ситуации, о посткризисном состоянии экономики.
Российское государство, являясь субъектом рыночных
экономических отношений, стремится использовать различные рычаги с целью оживления экономического роста. Федеральный бюджет на сегодняшний день является
основным инструментом решения ключевых социально-экономических вопросов в Российской Федерации.
Средства федерального бюджета огромны, и именно они
являются ключевым инвестиционным инструментом.
Руководством страны делается ставка на эффективное использование бюджетных средств, достижение конкретных результатов: отсюда и программный бюджет,
бюджетирование по результатам, субсидирование процентной ставки и влияние через взносы из федерального бюджета в уставные капиталы ведущих российских
предприятий и так далее. Государство активно использует свои возможности. Ресурсы, выделяемые в последнее
время на заработную плату военнослужащим, учителям,
врачам и другим бюджетникам, являются одним из
мощных стимулов внутреннего спроса, влияющего на
экономический рост.
Естественно, напрашивается вывод о необходимости
совершенствования качества управления всех звеньев
экономической системы, что невозможно без повышения эффективности управления. Управленческий цикл
завершается контролем. А эффективность управления
достигается за счет совокупной эффективности организации, исполнения и контроля.
Именно вопросы эффективности, в том числе повышение роли и значения контроля в решении современных социально-экономических задач, обусловили

изменения роли, места и значения Счетной палаты в
деятельности Российского государства. Федеральный
закон от 11 января 1995 года N 4-ФЗ «О Счетной палате
Российской Федерации», безусловно, сыграл значимую
роль в становлении и развитии Счетной палаты. Он дал
возможность Счетной палате развернуться, проявить
себя в качестве главного контролирующего органа, причем конституционного. Следует отметить, что немногие
государственные органы определены Конституцией Российской Федерации. Часть 5 статьи 101 Конституции
Российской Федерации предусматривает процедуру создания Счетной палаты, состав и порядок деятельности
которой определяются федеральным законом, первоначально принятым в 1995 году. При этом особо подчеркивается основная цель функционирования этого органа
– контроль за исполнением федерального бюджета. Однако время, прошедшее с 1995 года, обусловило необходимость внесения изменений в закон, регулирующий
деятельность Счетной палаты. Такие изменения были
подготовлены с участием депутатов Государственной
Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, и был принят Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ «О Счетной
палате Российской Федерации».
Особо нужно отметить, что принципиальная позиция
о независимости Счетной палаты как органа финансового контроля в новом законе сохранена. Фактически
закон в новой редакции впитал все новации, которые существуют в международном законодательстве, он гармонизирует мировой передовой опыт международного государственного аудита и современную законодательную
базу Российской Федерации. В основу нового закона
положены принципы как Лимской декларации руководящих принципов контроля 1977 года, так и Мексиканской декларации независимости, которая была принята
в 2007 году в Мехико. Эти документы подчеркивают,
что законное и эффективное использование государственных средств и ресурсов представляет собой одну из
важнейших предпосылок для должного обращения с государственными финансами и эффективности решений

Сергей Агапцов, доктор экономических наук, кандидат исторических наук, профессор, академик Российской академии естественных наук, аудитор Счетной палаты Российской Федерации (119991, Москва, ул. Зубовская, 2),. E-mail: mgs@migsu.ru
Аннотация: В условиях свободного рынка государство использует для регулирования экономики косвенные рычаги влияния, при этом
роль государства в решении социально-экономических проблем в современных условиях возрастает. Для получения более эффективных результатов на практике необходимо уделять повышенное внимание контролю как завершающей стадии управленческого цикла.
В связи с принятием нового Федерального закона от 11 января 1995 года N 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» существенно расширились полномочия Счетной палаты как высшего органа внешнего государственного аудита (контроля). Закон гармонизирует мировой опыт государственного аудита и современную законодательную базу Российской Федерации.
Ключевые слова: финансовый контроль, Счетная палата, аудит, государственное управление, эффективность управления.

Финансовый контроль как элемент эффективного управленческого цикла

ответственных органов. Независимость высших контрольных органов страны должна гарантироваться законом: только независимые от проверяемой организации и
защищенные от внешнего влияния органы финансового
контроля могут в полном объеме выполнять свои задачи.
Говоря о независимости, нельзя не вспомнить и о подотчетности органа внешнего государственного финансового контроля. Счетная палата формируется Государственной Думой и Советом Федерации на паритетной
основе, поэтому она подотчетна парламенту. В новом законе сохранено положение, согласно которому Счетная
палата предоставляет в Думу отчеты о своей деятельности. Палаты Федерального Собрания принимают участие
в планировании проводимых проверок. Их обращения
– есть определенная квота для Совета Федерации и
Государственной Думы – являются обязательными для
включения в планы Счетной палаты. При этом Счетная
палата сохраняет самостоятельность в своей работе: она
сама составляет планы, независима в подготовке материалов на Коллегию. Выводы и решения, утвержденные
Коллегией, являются окончательными.
В системе финансового контроля произошло разделение на внешние и внутренние органы государственного
контроля. Для того, чтобы верно оценить, какой именно контроль осуществляется, необходимо посмотреть на
субъект и объект контроля, если субъект и объект находятся в одной системе – речь идет о внутреннем контроле.
Соответственно, внешний контроль осуществляется, если
объект и субъект представляют разные системы. Полномочия Счетной палаты как внешнего органа государственного финансового контроля весьма широки. Это было
предусмотрено и прежним законом. Там, где есть средства
федерального бюджета, федеральная собственность, преференции государства, будь то налоговые льготы, госгарантии или прочее, там есть контрольные полномочия
Счетной палаты. Новый закон закрепил это положение.
Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность Счетной палаты осуществляется в виде финансового аудита (контроля), аудита эффективности, стратегического аудита, иных видов аудита (контроля) в
соответствии со стандартами внешнего государственного
аудита (контроля), утверждаемые Счетной палатой.
Финансовый аудит применяется в целях документальных проверок достоверности финансовых операций, бюджетного учета, бюджетной и иной отчетности,
целевого использования федеральных и иных ресурсов
в пределах компетенции Счетной палаты, проверок финансовой и иной деятельности объектов аудита. При проведении финансового аудита в пределах компетенции
Счетной палаты осуществляется проверка соблюдения
бюджетного законодательства Российской Федерации,
а также нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения.
Аудит эффективности применяется в целях определения эффективности использования федеральных и иных
ресурсов в пределах компетенции Счетной палаты, полученных объектами аудита (контроля) для достижения

запланированных целей, решения поставленных социально-экономических задач развития Российской Федерации и осуществления возложенных на нее функций.
Закон распространил свое действие и на новую форму
аудита – стратегический аудит. Это проверка реализуемости поставленных целей и задач, анализа рисков, возможности достижения или недостижения цели. С этой
формой тесно связан и аудит государственных программ.
Однако провозглашенный программный метод бюджета,
к сожалению, во многом остается лишь декларацией, госпрограммы чисто технически коррелируют с федеральным бюджетом. Они во многом обособлены не только от
федерального бюджета, но и от различных стратегических
документов, прогнозов, планов, ведомственных доктрин и
так далее. Вот всего один пример. В Указе Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
ставится задача повышения производительности труда к
2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года.
По данным Росстата, производительность труда в целом за 2012 год увеличилась по сравнению с 2011 годом
на 3,1 %, что на 0,7 процентного пункта меньше темпа
прироста этого показателя, достигнутого в 2011 году.
Согласно прогнозу социально-экономического развития
Российской Федерации до 2016 года, увеличение производительности труда к 2016 году относительно уровня
2012 года составит лишь 116,8 %. При этом рост реальной заработной платы за аналогичный период составит
123,7 %. Следует отметить, что в 2004–2012 годы рост
реальной заработной платы ежегодно превышал рост
производительности труда (за исключением 2011 года,
когда рост производительности труда составил 103,8 %,
а рост реальной заработной платы – 102,8 %), что не
способствовало ускорению экономического развития, а
также создавало предпосылки для инфляции.
Таким образом, исходя из реальной динамики и прогнозных оценок, увеличение производительности труда
к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года
является затруднительным.
Для исключения подобных ситуаций задача Счетной
палаты – давать предварительные заключения, анализировать ход подготовки, исполнения и реализации программных документов.
Аудит государственных программ Российской Федерации (федеральных целевых программ) применяется для
оценки качества их формирования и реализации в части:
• соответствия хода и результатов их реализации заданным требованиям;
• обоснованности и соблюдения графиков выполнения отдельных этапов работ и сведений о ресурсном обеспечении;
• соотношения результатов с затраченными федеральными ресурсами.
Принятый закон дает возможность проводить и другие формы аудита: аудит высоко рискованных инвестиционных проектов, аудит информационных систем,
аудит в сфере закупок и так далее.

35

36 гайдаровский форум
И ещё одно принципиальное положение. Если раньше Счетная палата осуществляла предварительный, текущий и последующий контроль, то сейчас поставлена
задача контролировать бюджетный процесс с начала
подготовки бюджетных заявок. Ведомство, формируя
бюджетную заявку, обосновывает ее правомерность, соответствие нормативно-правовым документам, необходимость и достаточность бюджетных средств. Счетная
палата изучает, что заложено в бюджете, почему то или
иное ведомство изменяет свой бюджет, почему вносятся
изменения в ходе исполнения бюджета, увеличиваются
либо снижаются бюджетные расходы, каким образом эта
бюджетная заявка была реализована, соответствуют ли
заявленные расходы целям и задачам, которые стоят в

плане той или иной программы. Это означает выход на
качественно новый уровень – отраслевого бюджетного
планирования.
В завершение следует отметить, что эффективное
государство предполагает совершенно новый качественный уровень управления – не только в целом государством, но и прежде всего финансами. Новый закон о
Счетной палате Российской Федерации принят именно
в развитие этого постулата, он дает возможность более
детально отслеживать движение финансовых ресурсов,
способствует эффективности и результативности расходования бюджетных средств. При этом, безусловно,
возрастает роль и ответственность Счетной палаты Российской Федерации.
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Новое в законодательстве

Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал ряд федеральных законов, направленных на регулирование финансово-бюджетной сферы.

•Федеральный закон от 3 февраля 2014 года № 13-

ФЗ «О внесении изменения в статью 23 Федерального
закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
Закон принят с учётом положений Указа Президента Российской Федерации от 9 декабря 2013 года
№ 894 «О некоторых мерах по повышению эффективности деятельности государственных средств массовой информации», касающихся определения объёма и
порядка финансирования мероприятий, необходимых
для реализации названного Указа, в том числе по
созданию федерального государственного унитарного предприятия «Международное информационное
агентство «Россия сегодня».

•Федеральный закон от 3 февраля 2014 года № 1-ФЗ

«О приостановлении действия абзаца четвертого пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации».
Данным законом приостанавливается до 1 января
2015 года действие абзаца четвёртого пункта 2 статьи
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которому государственные (муниципальные)
программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее двух месяцев
со дня вступления его в силу.

Принятие указанной нормы обусловлено необходимостью совершения государственными органами
и органами местного самоуправления процедурных
действий, определённых законодательством Российской Федерации, при корректировке государственных
(муниципальных) программ.

•Федеральный закон от 21 февраля 2014 года № 17-

ФЗ «О внесении изменений в статьи 251 и 270 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации».
В данном законе уточняется порядок налогообложения налогом на прибыль организаций доходов, получаемых организациями, осуществляющими аэронавигационное обслуживание полётов воздушных
судов.
В частности, устанавливается, что при определении
налоговой базы по налогу на прибыль организаций не
учитываются доходы в виде средств сборов за аэронавигационное обслуживание полётов воздушных судов
в воздушном пространстве Российской Федерации,
а также в виде средств, полученных из федерального
бюджета в качестве компенсации расходов за аэронавигационное обслуживание полётов воздушных судов
государственной авиации, освобождённых в соответствии с законодательством Российской Федерации от
платы за аэронавигационное обслуживание.
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Финансовый мониторинг

как элемент государственного
контроля
Сегодня невозможно себе представить устойчивое
развитие национальных экономик без интеграционных процессов. Международные финансовые потоки, транснациональные корпорации, мировой рынок
труда дают неоспоримые преимущества. Но вместе
с тем преимущества глобализации применяются и в
преступных целях. Использование возможностей международной финансовой системы, офшоров привлекательны для легализации преступных доходов, для их
сокрытия вдалеке от места получения.
Еще в 80-х годах прошлого столетия международное сообщество осознало необходимость создания глобальной системы противодействия отмыванию грязных денег. Стало понятно, что замыкаясь в пределах
собственного государства, не остановить бегство преступных капиталов за рубеж. Эффективные режимы
противодействия отмыванию грязных денег должны
применяться во всех странах мира.
В 1989 году странами «Семерки» была образована
известная сегодня всем ФАТФ – группа разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Это была
неформальная международная структура, нечто вроде
рабочей группы. Сегодня она имеет статус межправительственной организации, и ее деятельность поддерживают ООН, «Группа двадцати» и «Восьмерка».
Первоначально перед ФАТФ была поставлена задача создания глобальной системы борьбы с отмыванием наркодоходов. Затем антиотмывочные меры
были распространены на все виды предшествующих

легализации преступлений, а также на борьбу с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.
Был разработан комплекс мер, которые должны
быть реализованы в каждой стране. Эти меры позволяли, с одной стороны, создать препятствия для отмывания денег (например, путем обязательной идентификации всех участников финансовых операций), а с
другой – создать возможности для успешного преследования лиц, получивших незаконные доходы.
Эти меры получили название рекомендаций ФАТФ,
которые, тем не менее, обязательны для всех государств,
входящих в глобальную сеть ФАТФ. Таких стран сегодня 180, включая 32 государства – члена ФАТФ.
Группа имеет и восемь региональных групп, созданных по ее типу для внедрения стандартов во всех регионах мира. В 2004 году по инициативе России была
создана одна из таких групп – Евразийская группа по
типу ФАТФ, в которую входит девять стран, включая
Россию, Индию и Китай.
Сегодня в арсенале ФАТФ 40 рекомендаций. Они
требуют от государств проведения множества совершенно конкретных мероприятий:
– создание институциональных и правовых основ
национальных антиотмывочных систем;
– разработка и внедрение механизмов межведомственного взаимодействия внутри страны и международного сотрудничества;
– применение специальных мер для противодейст-
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вия финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения.
Но центральным механизмом антиотмывочных
систем являются меры первичного финансового мониторинга, применяемые финансовыми и нефинансовыми организациями, выступающими посредниками при
совершении операций с деньгами, ценными бумагами
и иным высоколиквидным имуществом: недвижимостью, драгоценными металлами и камнями и изделиями из них и др.
Разработав набор рекомендаций, ФАТФ предусмотрела и механизмы контроля за их внедрением. Механизм внешнего контроля, являющийся международным аудитом национальных антиотмывочных систем,
называется «взаимные оценки».
Он позволяет вести периодический контроль ситуации в стране, получать заключение об уровне исполнения стандартов ФАТФ и выдавать обязательные для
стран рекомендации.
Те страны, которые имели серьезные проблемы
антиотмывочных режимов и низкие рейтинги по ключевым рекомендациям, попадали в так называемые
черные списки ФАТФ, которые означают, что страна
представляет серьезную угрозу мировой финансовой
системе (сегодня в черном списке находится две страны: Северная Корея и Иран).
Но ФАТФ пошла дальше – она формирует и «серые» списки и «темно-серые», куда входят десятки
стран с так называемыми «стратегическими» недостатками, и которые в случае их неустранения в конкретные сроки являются кандидатами в черные списки.
К таким недостаткам относятся, например, пробелы
по применению эффективных антиотмывочных мер
финансовыми и нефинансовыми организациями.
Вся пирамида финансового мониторинга построена
на фундаменте финансовых мер, ключевым принципом которых является принцип «знай своего клиента
и его бенефициарного владельца».
Именно банки, участники рынка ценных бумаг,
страховые, микрофинансовые и лизинговые организации, организации почтовой связи как провайдеры
денежных переводов, ломбарды, игорные заведения и
операторы на рынке драгоценных металлов и камней
должны тщательно изучать своих клиентов и их бенефициарных собственников, чтобы оценить риск совершения ими операций в целях легализации или финансирования терроризма и своевременно информировать
финансовую разведку о подозрительных операциях
или операциях, превышающих пороговые значения.
В российском антиотмывочном законодательстве,
как известно, установлен порог в 600 тыс. рублей для
финансовых операций и 3 млн – для сделок с недвижимостью.
Дальнейший финансовый мониторинг поступивших сведений ведется финансовой разведкой с использованием большого массива информационных ресурсов, предоставленных другими ведомствами.

Реализацию материалов финансовых расследований осуществляют правоохранительные органы и судебная система.
Таков общий укрупненный алгоритм работы антиотмывочной системы, исходя из логики стандартов
ФАТФ.
По сути, международные стандарты предусматривают делегирование части функций финансового мониторинга частным институтам, которые являются
ключевыми участниками национальной антиотмывочной системы.
Учитывая базовое значение мер первичного финансового мониторинга, рекомендации ФАТФ особое
значение придают эффективному надзору за деятельностью финансовых и нефинансовых институтов в области борьбы с отмыванием денег и финансированием
терроризма.
Оценка эффективности надзора также подлежит
международному аудиту в рамках взаимных оценок по
линии ФАТФ.
Эффективный надзор должен быть адекватен рискам отмывания денег или финансирования терроризма, иметь достаточный санкционный арсенал, сдерживающее профилактическое воздействие и обладать
достаточными ресурсами.
Ключевое требование к надзору за соблюдением
организациями антиотмывочного закона закреплено в
отдельной рекомендации под номером 1 и предусматривает применение риск-ориентированного подхода.
Этот новый стандарт, принятый ФАТФ в 2012 году,
сейчас внедряется и в российской антиотмывочной
системе.
Риск-ориентированный подход должен позволить
надзорным органам эффективно распределять ресурсы на основе приоритетности их использования с
учетом оценки рисков вовлеченности поднадзорных
субъектов в схемы отмывания денег или финансирования терроризма.
Риск-ориентированный подход предусматривает
выявление, анализ и оценку рисков и применение надзорных механизмов соразмерно таким рискам.
К критериям повышенного риска относятся признаки незаконного вывода средств за рубеж, финансовые отношения с офшорными юрисдикциями, обналичивание денег, непрозрачная клиентская база
финансовых посредников, например, обслуживание
фирм-однодневок, использование финансовых продуктов на базе интернет-технологий и т.д.
Стандарты ФАТФ фокусируют внимание на рисках, которые могут быть в деятельности финансовых
институтов и нефинансовых посредников, например,
риэлторских компаниях, дилеров на рынке драгоценных металлов и камней и т. д.
Так, например, банки, участники рынка ценных
бумаг, страховые организации должны подлежать обязательному лицензированию и контролю со стороны
органов государственного надзора.

Финансовый мониторинг как элемент государственного контроля  

К нефинансовым организациям (за исключением
казино, на которые распространяются требования как
для финансовых посредников с учетом высокого риска
вовлечения в отмывание денег) может применяться
надзорный режим в форме мониторинга с возможностью применения санкций. При этом надзорные полномочия могут быть делегированы СРО.
В России пока не очень большая практика привлечения СРО к реализации надзорных функций.
Безусловно, она нуждается в тщательном изучении и
анализе для ее распространения на такую чувствительную для национальной безопасности сферу, как борьба с отмыванием грязных денег и финансированием
терроризма.
Но, имея в виду такие емкие по количеству частников рынки, как рынок недвижимости, рынок драгоценных металлов и камней, где нет надзора за основной
деятельностью участников, а в случае с риэлторами
нет даже отраслевого законодательства, не стоит сбрасывать со счетов возможности привлечения СРО.
Заслуживающей внимания практикой российского
надзора в антиотмывочной области является тщательный предпроверочный анализ как основа риск-ориентированного подхода и построение профилей риска
поднадзорных организаций.
Важнейшим аспектом надзорной деятельности является также результативность и эффективность надзорных мероприятий.
Не всегда высокая доля проверок с выявленными
нарушениями может иллюстрировать эффективную

работу. Важно не только пресечь нарушения, но и решить системные пробелы на уровне регулирования,
создающие благоприятные условия для незаконной
деятельности.
Если говорить о профилактической роли надзора
в области противодействия отмыванию денег, то еще
одной отличительной его чертой является наличие
постоянной обратной связи надзорных органов и поднадзорных организаций.
Свою эффективность показал механизм консультаций с частным сектором при участии представителей надзорных органов: Банка России, Росфинмониторинга, Роскомнадзора и других крупнейших
финансовых организаций, СРО и профессиональных
ассоциаций.
Такой формат позволяет проводить обсуждение
законодательных инициатив, доводить до частного
сектора актуальные типологические схемы отмывания
для настройки систем внутреннего контроля, разрабатывать критерии и признаки подозрительных операций, которые должны попадать в поле зрения сотрудников служб комплаенс.
Обязательность обратной связи государственных
структур и частного сектора в антиотмывочных системах также продиктована стандартами ФАТФ.
Механизмы ФАТФ доказали свою эффективность
и их используют и другие международные организации. Группа превратилась во влиятельную силу, способную оказывать давление на страны для повышения
прозрачности финансовых систем.
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Актуальные проблемы минимизации
коррупционных рисков
Коррупция – элемент социальной реальности, характерный для большинства современных государств. Это
в значительной степени универсальное явление, свойственное не только для развивающихся, но и для развитых государств, охватывает большинство сфер государственной и общественной жизни. Если для одних стран
противодействие коррупции является, по сути, борьбой
за развитие, то для других – за выживание общества,
сохранение государственности и территориальной целостности.
Как справедливо отмечает известный исследователь
коррупции Сьюзан Роуз-Аккерман, для понимания того, где искушение коррупции является наиболее ощутимым и где оно оказывает наибольшее воздействие,
необходим общий экономический подход. Проблема
коррупции может быть описана известной формулой,
используемой экономистами: коррупция = монополия
+ произвол – ответственность либо контроль. Несовершенство законодательства ведет к росту административного усмотрения, дискреционным полномочиям,
что способствует произвольному принятию решений
должностными лицами в зависимости от личной заинтересованности.
В связи с этим необходимо укреплять потенциал современных антикоррупционных технологий, правового
мониторинга, антикоррупционной экспертизы, оценки
регулирующего воздействия, юридического прогнозирования. Применение этих технологий пока ограничено как по объектному (только нормативные правовые
акты и их проекты), так и по субъектному составу (в
основном такие технологии характерны лишь для части
государственных органов и независимых экспертов).
Например, в проведение антикоррупционной экспертизы практически не включены палаты Федерального
Собрания Российской Федерации. Суды в подавляющем большинстве решений не учитывают результаты
данной экспертизы в своих решениях.
Не менее важным фактором является ответственность. Сущность экономического подхода к анализу

преступности изумительно проста. Она состоит в том,
что люди решают, совершать им преступление или нет,
сравнивая выгоды и издержки от преступления. Оценка
выгод заключается в возможности извлечь в результате
преступления определенные дивиденды. Оценка издержек заключается в возможности понести определенный
ущерб в виде штрафа, конфискации имущества, условного или тюремного осуждения, потери доброго имени
и т.д. Поэтому современные государства стремятся к
ужесточению наказаний за коррупционные правонарушения, усиливают контроль за должностными лицами
и ищут пути конфискации доходов от коррупции и их
репатриации. По этой причине важным направлением
реализации Национальной стратегии противодействия
коррупции должно стать повышение и неотвратимость
рисков от коррупционного поведения.
Российская Федерация также находится в этом
тренде. Система мер противодействия коррупции охватывает новые уровни управления. Если раньше речь
преимущественно шла только о лицах, замещающих
государственные и муниципальные должности, государственных и муниципальных служащих, то в настоящее время в орбиту антикоррупционных запретов,
ограничений и обязанностей включены руководители
и работники государственных компаний и корпораций,
организаций, созданных для выполнения поручений
федеральных государственных органов, работники государственных учреждений.
Не только государственные структуры, но и частные
организации обязаны применять меры по недопущению коррупции. Это прямо закреплено в статье 13.3
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции». Таким образом,
перечень лиц, подпадающих под антикоррупционные
запреты и ограничения, имеет тенденцию к дальнейшему расширению.
Выступая на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции,
состоявшемся 30 октября 2013 года, В.В. Путин отме-
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законодательной базы, так и повышение уровня ответственности за коррупционные проявления. Система мер противодействия
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Актуальные проблемы минимизации коррупционных рисков

тил несколько сфер, наиболее подверженных рискам
коррупции1: строительство, оценочная деятельность,
жилищно-коммунальное хозяйство. Следует отметить,
что эти сферы объединяет и то, что во всех них осуществляется саморегулирование.
Основной идеей саморегулирования является выполнение лицами, действующими на определенном
рынке, правил и стандартов, которые исходят от самих
этих лиц, а не от государства, и ими же разрабатываются. Однако недостаточная проработка правового
статуса саморегулируемых организаций влечет несоответствие существа деятельности саморегулируемых
организаций (выполнение коммерческих, лоббистских
функций и полномочий взамен делегированных) целям их создания.
Так, большинство оценщиков осуществляют оценочную деятельность через юридическое лицо, с которым их связывают трудовые договора. Руководители
указанных юридических лиц подписывают отчеты об
оценке, но при этом не являются членами саморегулируемых организаций и не несут ответственности как их
члены. При рассматриваемой конструкции осуществления оценочной деятельности получение заказчиком
компенсации причиненного ущерба через компенсационный фонд СРО оценщиков затрудняется по причине невозможности обращения требований к самому
оценщику, который: во-первых, не является стороной
по договору, во-вторых, дело с его участием не подлежит
рассмотрению в арбитражном суде.
Статьей 17.1 Федерального закона от 29 июля 1998
года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и Федеральным стандартом оценки
№ 5 предусматривается два вида экспертизы отчета об
оценке: нормативно-методическая экспертиза и экспертиза на подтверждение стоимости объекта оценки,
определенной оценщиком в отчете. Наличие двух видов
экспертизы предусматривает возможность ошибки в отчете об оценке, способной оказать существенное влияние на итоговую величину стоимости, при этом на отчет
будет выдано положительное экспертное заключение.
Такая ситуация влечет риски искажения стоимости
объекта оценки, в том числе и коррупционного плана.
Примером коррупции в саморегулируемых организациях в строительной сфере является торговля «фирмами-пустышками», что подтверждает традиционность
коррупционных схем, существовавших еще при лицен1

http://www.kremlin.ru/news/19516

зировании строительных организаций. Формальные
изменения проявляются лишь в том, что в настоящее
время торгуют фирмами, имеющими допуск СРО, а не
организациями со строительными лицензиями. Распространенной практикой является создание организации, выполняющей функции генерального заказчика,
на каждый новый объект строительства, с последующей
ликвидацией ее по завершению работ. Последствия таких схем рано или поздно скажутся на заказчиках и потребителях услуг, а недобросовестный участник рынка,
скорее всего, уйдет от ответственности.
Информационно-телекоммуникационная сеть Интернет пестрит объявлениями о гарантированном получении допусков СРО в день обращения, «в рассрочку»,
с предоставлением штата компетентных специалистов,
в том числе вне зависимости от объективных характеристик обращающегося лица, что нивелирует саму идею
саморегулирования и профессиональной деятельности.
Факт наличия столь обширного предложения данных
услуг свидетельствует об излишней коммерциализации деятельности саморегулируемых организаций и
отклонении от нормативно-установленных функций и
полномочий их должностных лиц, что порождает масштабную коррупцию.
Минимизация коррупционных рисков невозможна
без системного противодействия коррупционным хищениям, схемы осуществления которых сопряжены с
совершением мошеннических действий, злоупотреблением полномочиями, коммерческим подкупом, растратой и другими преступлениями. Ядро таких схем составляют действия должностных лиц по распоряжению
вверенным им имуществом не для достижения нормативно закрепленных целей создания государственной
корпорации или компании, а вопреки им. Несмотря на
то, что органы внешнего государственного аудита научились выявлять такие случаи, многие злоумышленники отделываются легким испугом. Выведенные таким
образом средства не компенсируются. Подобные схемы
сейчас активно применяются в отношении акционерных обществ с государственным участием, где контроль
не так силен.
В связи с этим необходимой системной мерой представляется расширение орбиты государственного аудита, совершенствование технологии его осуществления,
ужесточение уголовной ответственности за хищение
всех видов собственности, преследование не только
личности, но и имущества, полученного коррупционным путем.
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Содержание и сущность системы

внутреннего налогового контроля
хозяйствующих субъектов
Каждый хозяйствующий субъект имеет определенные налоговые обязательства. В современных условиях перманентно изменяющейся налоговой системы,
наличия в налоговом законодательстве норм двойного толкования и дискуссионности отдельных налоговых правил нередким является конфликт интересов
налогоплательщиков и налоговых органов. Всё более
востребованными являются следующие услуги, предлагаемые аудиторскими организациями как частным
коммерческим структурам, так и компаниям с государственным участием: налоговый аудит и консалтинг,
оптимизация налогообложения, аудит эффективности
налогового планирования.
Согласно правилам (стандартам) аудиторской деятельности1, аудитор при планировании аудита должен
осуществить мониторинг адекватности и эффективности системы внутреннего контроля заказчика. Соответственно, при налоговом аудите необходима информация о состоянии системы внутреннего налогового
контроля.
Внутренний налоговый контроль служит одним из
инструментов снижения риска возникновения ошибок
при расчете налоговых обязательств, непроизводительных расходов в виде штрафных санкций и пени за
нарушение налогового законодательства.
В соответствии со ст. 82 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговым контролем признается
1

Правило (стандарт) аудиторской деятельности № 8
«Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в
которой она осуществляется, и оценка рисков
существенного искажения аудируемой финансовой
(бухгалтерской) отчетности» (в ред. Постановлений
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008
года № 863, от 27 января 2011 года № 30) и правило
(стандарт) № 29 «Рассмотрение работы внутреннего
аудита» (утв. Постановлением Правительства Российской
Федерации 23 сентября 2002 года № 696).

«деятельность уполномоченных органов по контролю
за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми
агентами и плательщиками сборов законодательства о
налогах и сборах в порядке, установленном настоящим
Кодексом»2.
Объективная природа контроля имманентна налогам как экономической категории, она обусловлена
тем, чтобы налоги могли выполнять свою фискальную
функцию – формирование денежных фондов государства и обеспечение информационных источников для
оценки необходимости применения налоговых регуляторов и действенности налоговых стимулов [Поролло,
2013. С. 86].
Мировая практика налогового администрирования
основывается на более широком подходе к налоговому
контролю – действие системы налогового контроля
не ограничивается только государственным уровнем
(макроуровень). Важной составляющей этой системы является внутрифирменный налоговый контроль
(микроуровень).
Именно стимулирование мероприятий по постановке или совершенствованию системы внутреннего
налогового контроля (на микроуровне) может в значительной степени влиять на повышение эффективности
работы системы налогового контроля на государственном уровне (на макроуровне) в целом.
Наиболее эффективное взаимодействие макро- и
микроуровней системы налогового контроля осуществляется через систему горизонтального мониторинга – расширенного информационного взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками, с
добровольным раскрытием информации налоговому
органу, предварительным согласованием правил сложных сделок, что снижает для обеих сторон время и
издержки последующего налогового контроля. Таким
2

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)
от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ. http://base.consultant.ru
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Таблица 1. Взаимодействие макро- и микроуровней системы налогового контроля при горизонтальном мониторинге
Точки взаимодействия
Средства и методы контроля

Макроуровень налогового контроля
Микроуровень налогового контроля
Приверженность единым принципам и этическим ценностям
Закрепление надзорных функций
Формирование структуры, распределение прав и ответственности
Приверженность принципам профессиональной компетентности
Повышение уровня подотчетности
Оценка рисков
Идентификация актуальных задач
Идентификация и анализ налоговых рисков
Оценка рисков несоблюдения требований налогового законодательства
Идентификация и анализ значительных изменений
Мероприятия контроля
Выбор и совершенствование контрольных мероприятий
Выбор и совершенствование IT-решений в целях реализации мероприятий НК
Закрепление налоговой политики и
соответствующих регламентов
Информация и связь
Использование актуальной информации
Внутренняя коммуникация
Внешняя коммуникация
Мероприятия мониторинга
Осуществление одновременных или
Оценка недостатков системы и их устранение
раздельных мероприятий оценки
Профиль НП
Опыт взаимодействия
Досье налогоплательщика
Список контактов
Процедура вступления в горизонтальный Цели вступления в горизонтальный мониторинг
мониторинг
Встреча руководства
Обязанности и ожидания
Определение необходимых действий
Согласование предстоящих задач
Организация и функционирование СВНК
Анализ налоговой дисциплины и истории Стратегические цели
налогоплательщика
Автоматизация процессов (IТ-решения)
Внешний мониторинг и консультирование
Анализ налоговой политики и поведения НП
Анализ налогового контроля
Организация работы в части соблюдения треи мониторинга
бований НК
Налоговое планирование
Управление налоговыми рисками
Совершенствование налогового контроля Взаимодействие
и мониторинга
IT
Мониторинг
Налоговая отчетность

образом достигается взаимное доверие, понимание и прозрачность. Такая форма государственного налогового контроля появилась в
России в декабре 2012 года3.
На рисунке 1 представлено графическое
соотношение контрольных процедур при горизонтальном мониторинге. Как видим, если
налоговой проверке предшествует внешний
аудит (включая налоговый аудит), который в
свою очередь опирается на внутренний аудит,
использующий в своей работе данные системы внутреннего контроля бизнес-процессов
налогоплательщика (правая часть рисунка),
то это существенно снижает продолжительность и трудоемкость налоговых проверок
(левая часть рисунка).
Взаимодействие макро- и микроуровней
системы налогового контроля при горизонтальном мониторинге представлено в таблице 1 [Цепилова, 2013. С. 69].
3

Пресс-релиз ФНС РФ от 25.12.2012. www.nalog.ru

Рисунок 1. Соотношение контрольных процедур
при горизонтальном мониторинге
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Мы в целом соглашаемся с определением внутреннего налогового контроля М.А. Гостевой как «инициативного, предупредительного контроля, организуемого
и проводимого хозяйствующим субъектом с целью
проверки правильности и своевременности выполнения налоговых обязательств перед государством» [Гостева, 2008. С. 7].
Расширяя данную трактовку, мы рассматриваем
внутренний налоговый контроль как составную часть
внутреннего финансового контроля, представляющую
собой особый вид деятельности внутренней контрольной службы хозяйствующего субъекта по мониторингу
и предваряющей проверке своевременности, правильности и полноты исчисления налоговых обязательств,
достоверностью налоговой отчетности. В итоге достигается не только обеспечение выполнения норм
налогового законодательства, но и выявление резервов
снижения налоговых платежей и минимизация налоговых рисков.
Задачами внутреннего налогового контроля являются:
• выявление и документирование рисков;
• системный анализ влияния изменений;
• регулярное осуществление актуализации, тестирования и сертификации контрольных мероприятий;
• регулярный мониторинг замечаний и статуса планов их устранения.
При достижении этих задач:
• показатели исправленных нарушений в налоговых
процедурах всегда превышают показатели вновь
выявленных;
• сумма рисков, выявленных сотрудниками службы
внутреннего налогового контроля, превышает предварительные претензии налоговых органов;
• суммы выигранных налоговых споров превышают
суммы претензии по решениям налогового органа;
• динамика данных показателей улучшается.
В противном случае цели внутреннего налогового
контроля не достигнуты и требуется возврат к описанию рисков и контрольных точек. Выявленные при
контроле замечания фиксируются и назначаются ответственные за их исправление. Регулярно осуществляется мониторинг статуса выявленных замечаний
и по их динамике определяются зоны повышенного
риска, даются рекомендации функциональным руководителям. Необходимо не только осуществлять мониторинг ключевых показателей выполнения (исполнения)
процедур по конкретному процессу (функции, задаче,
процедуре), но и делать перекрестные сравнения ключевых показателей выполнения (исполнения) процедур, так как многие процедуры в компании взаимосвязаны.
Система внутреннего налогового контроля хозяйствующего субъекта базируется на следующих методологических принципах:
• независимость (отдел внутреннего налогового
контроля не должен быть связан или зависим от

бухгалтерии или иной финансовой службы и может
подчиняться только непосредственно руководству
хозяйствующего субъекта);
• планомерность (должны быть разработаны и выполняться регламенты и соблюдаться сроки контрольных мероприятий);
• регулярность (контроль должен проводиться систематически, носить регулярный характер);
• объективность и достоверность (исключены субъективные оценки, искажение фактических данных);
• ответственность (по результатам контрольных мероприятий должны осуществляться взыскания с
виновных лиц);
• законность (необходимо соблюдение налогового,
гражданского, трудового и др. законодательства
Российской Федерации);
• соблюдение налоговой тайны (данные налогового
учета являются налоговой тайной хозяйствующего
субъекта);
• всеобщность налогового контроля (контрольными
мероприятиями должны быть охвачены все хозяйственные процессы, имеющие налоговые последствия);
• единство (целостности и унификации внутреннего налогового контроля служит соответствующий
внутрифирменный стандарт);
• своевременность (контрольные мероприятия проводятся не только перед составлением налоговой
отчетности, но и в течение налогового (отчетного)
периода;
• документальное оформление результатов контроля
(контрольные мероприятия оформляются соответствующими документами (например, актами проверки).
Реализация данных принципов позволяет обеспечить непрерывность, независимость, согласованность и
предупредительный характер внутреннего налогового
контроля хозяйствующего субъекта.
К основополагающим характеристикам методики
внутреннего налогового контроля можно отнести следующие [Букина, 2007. С. 34]:
• все налоговые решения принимаются с помощью
определенных регламентов, что позволяет исключить субъективизм;
• налоговые параметры фиксируются на этапе внедрения методики и никакое должностное лицо хозяйствующего субъекта (включая руководителя и
главного бухгалтера) не может принять ни одного
решения единолично; в исключительных ситуациях налоговое заключение принимает группа экспертов (комиссия);
• четко обозначен круг лиц, имеющих право выполнять определенные действия и процедуры в отношении налогов;
• любая финансово-хозяйственная операция должна
сопровождаться определенным документооборотом;
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• для уменьшения риска возникновения налоговой

ошибки максимально используются стандартизованные документы; при этом ни один документ не
должен существовать в одном экземпляре: должна
быть хотя бы еще одна его копия на случай утери;
• повседневному контролю подлежит обоснованность применения налоговых льгот по каждой
сделке;
• вся корреспонденция бухгалтерских счетов и налоговые расчеты производятся на основе таблицы
типовых хозяйственных операций (ситуаций); в
первичных документах и бухгалтерских регистрах
делается ссылка на операцию в этой таблице;
• нетипичная ситуация требует оформления карты
налоговых решений, которую заполняет специальная экспертная комиссия по налогообложению.
Внутренний налоговый контроль можно разделить
на предварительный и последующий (текущий).
Целью предварительного внутреннего налогового
контроля является предотвращение нарушений на этапе совершения хозяйствующим субъектом определенных действий, в том числе заключения сделок и договоров. На этапе планирования процедур внутреннего
налогового контроля предполагается выделение следующих основных элементов: объекта контроля, критерия эффективности состояния, функционирования
объекта контроля и методики внутреннего налогового
контроля.
Последующий (текущий) внутренний налоговый
контроль должен производиться в ходе осуществления
внутренних проверок.
Мы считаем, что система внутреннего налогового
контроля выполняет четыре функции:
• информационную (полученная в ходе контрольных действий информация будет использована в
дальнейшем для принятия новых управленческих
решений по налогам);
• мобилизующую (изыскание различного рода резервов и для устранения недостатков, выявленных
в ходе контроля для минимизации налоговых обязательств);
• воспитательную (выработка у персонала организации привычки неукоснительно соблюдать все
регламентирующие его деятельность документы, в
том числе в части налоговой функции);
• профилактическую (внутренний налоговый контроль способствует предотвращению негативных налоговых последствий).
Реализация функций внутреннего налогового контроля осуществляется посредством
контроля за:
• формированием налогооблагаемой базы при исчислении налоговых обязательств;
• своевременностью и полнотой исполнения налоговых обязательств;
• своевременностью и полнотой использования налоговых льгот;

• исключением из объектов налогообложения дохо-

дов, не подлежащих налогообложению;
• возникновением и своевременной реализацией на-

логовых требований;
• формированием цены и условий в договорах, за-

ключаемых хозяйствующим субъектом на предмет
включения в договорную цену всех налогов и
сборов и исключения негативных налоговых оговорок.
Осознавая важность контроля на данном участке
хозяйственной деятельности, западные авторы [Элгуд,
Фултон, Шуцман, 2012. С. 195] предлагают создание
специального подразделения внутреннего контроля
– корпоративной налоговой службы (службы внутреннего налогового контроля), отвечающей за обеспечение
соблюдения налогового законодательства, постановку
и ведение налогового учета, привлечение налоговых
консультантов и применение рекомендаций по налоговому планированию, представление налоговой отчетности и взаимодействие с налоговыми органами.
Выделим основные функции службы внутреннего
налогового контроля.
1. Мониторинг эффективности процедур внутреннего налогового контроля. Постановка необходимых
систем налогового учета и внутреннего налогового
контроля входит в обязанности руководства, а на
службу внутреннего налогового контроля возлагаются обязанности по проверке этих систем, мониторингу эффективности их функционирования, а также
представлению рекомендаций по их усовершенствованию.
2. Исследование финансовой, управленческой, правовой и налоговой информации, что включает в себя
обзорную проверку средств и способов, используемых
для сбора, измерения, классификации этой информации и составления отчетности на ее основе, а также
специфические запросы в отношении отдельных ее составляющих частей, включая детальное тестирование
хозяйственных операций, регистров бухгалтерского и
налогового учета и других процедур.
3. Контроль за соблюдением налогового законодательства Российской Федерации, нормативных актов,
а также внутренних требований руководства.
4. Выявление и предупреждение налоговых рисков,
проведение мероприятий по их минимизации.
5. Служба внутреннего налогового контроля должна
привлекаться при налоговых проверках для предоставления устных и письменных пояснений инспекторам
в ходе проверки, а по ее окончании непосредственно
подготавливать возражения по акту проверки.
Часто департамент (службу) внутреннего контроля
во многих компаниях рассматривают как элемент, «мешающий» работе функциональных подразделений. На
наш взгляд, необходимо рассматривать данную функцию как партнерскую, которая может дать информацию о ценном опыте или новации из другой функции
или из мировой практики. Соответственно, сотрудни-
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ки службы внутреннего налогового контроля должны
обладать широкими компетенциями в бухгалтерском,
налоговом, гражданском и трудовом законодательствах, постоянно поддерживать свой высокий профессиональный уровень.
Таким образом, активный интерес ряда специалистов в области налогового менеджмента к информации внутреннего контроля привел к расширению его
предметной области в части осуществления контроля
налоговых обязательств.
Внутренний налоговый контроль будет способствовать снижению рисков возникновения ошибок
при расчете и уплате налогов, а четкая регламентация
контрольных действий позволит минимизировать затраты на его осуществление. В целом система внутреннего налогового контроля позволит стандартизировать контрольные бизнес-процессы хозяйствующих
субъектов.
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КАФЕДРЫ МИГСУ
Кафедра труда и социальной политики
Кафедра государственного
и муниципального управления

Кафедра государственного регулирования экономики

Кафедра государствоведения и права

Кафедра управления природопользованием и охраны
окружающей среды

Кафедра правового обеспечения
государственной и муниципальной службы

Кафедра экономики и финансов общественного сектора

Кафедра правового регулирования
экономики и финансов

Кафедра теории и практики государственного контроля

Кафедра правового обеспечения рыночной
экономики

Кафедра управления проектами и программами

Кафедра государственноконфессиональных отношений

Кафедра антикризисного управления социально-экономическими
системами

Кафедра ЮНЕСКО

Кафедра зарубежного регионоведения и международного
сотрудничества
Кафедра языковой подготовки кадров государственного управления

Кафедра акмеологии и психологии профессиональной деятельности

Деканат МИГСУ: (499) 956 03 30
Приёмная комиссия МИГСУ: (499) 956 95 34

www.migsu.ranepa.ru
info@migsu.ranepa.ru

МИГСУ –

инновационный образовательный центр, где ведётся
подготовка профессиональных управленческих кадров
нового поколения, одинаково востребованных как в органах
государственной власти, так и в бизнес-структурах:
более 4300 студентов, среди которых более 1100 бакалавров
2000 магистрантов, 500 аспирантов
слушатели программ МВА и МРА
более 400 докторов и кандидатов наук
5 программ бакалавриата и 24 программы магистратуры

Академия

как самый крупный вуз России даёт возможность
абитуриентам выбирать из широкого спектра
образовательных программ – экономических,
юридических, управленческих, гуманитарных.
МИГСУ в первую очередь ориентирован на подготовку
руководящих кадров и управленческой элиты
для системы государственного, муниципального
управления и бизнес-кадров для корпораций. Главная
задача современного образования состоит не только
в том, чтобы дать студенту набор теоретических
знаний, но и в том, чтобы научить человека думать,
уметь применять полученные знания на практике.

БАКАЛАВРИАТ

Государственное и муниципальное управление
Экономика: финансовый контроль и государственный аудит
Зарубежное регионоведение
Психология
Журналистика

Master of Public
Administration

Master of Business
Administration
MPA + MBA

Специалист
по государственному
и муниципальному
управлению
Бизнес и государство

программы
магистратуры

Антикризисное
управление
Управление проектами
и программами

2 3
ЗА

ДИПЛОМА

24

Государственный аудит
Зарубежное регионоведение

ГОДА

На базе факультета действуют 10 диссертационных советов,
которые принимают к защите диссертации по различным отраслям
научного знания: экономике и юриспруденции, психологии
и педагогике, философии и социологии, политическим наукам
и культурологии.
Деканат МИГСУ: (499) 956 03 30
Приёмная комиссия МИГСУ: (499) 956 95 34

www.migsu.ranepa.ru
info@migsu.ranepa.ru

МИГСУ –

программы академического бакалавриата для самых
мотивированных студентов по направлениям:
Государственное и муниципальное управление
Экономика: финансовый контроль и государственный аудит
Зарубежное регионоведение
Психология
Журналистика

Готовит управленцев, способных обеспечить организацию и эффективную деятельность органов
государственной власти и органов местного самоуправления с учётом требований законодательства
и с использованием инновационных управленческих технологий. Реализуемые профили:
Эффективное государственное управление
Правовое обеспечение государственного и муниципального управления
Государственное регулирование рыночной экономики
Взаимодействие с международными организациями
С 2014 года предлагается новая программа «Государственное управление», предполагающая углубленное
изучение практики реализации государственных проектов и программ, двух иностранных языков.
Отличительной чертой программы является наряду с освоением управленческих, экономических
и общегуманитарных знаний значительная правовая подготовка, которая учитывает резко возросший объём
функций, связанных с правоприменительной деятельностью и подготовкой юридических документов
в системе государственного и муниципального управления
Профиль «Финансовый контроль и государственный аудит» разработан совместно со Счётной палатой
Российской Федерации, готовит специалистов, способных обеспечить эффективное применение
экономического и финансового анализа и контроля в профессиональной деятельности
Программа направлена на подготовку специалистов нового поколения, обладающих современными
компетенциями в области зарубежного регионоведения, комплексной систематизированной информацией
о зарубежных странах и регионах, знанием иностранных языков (языка международного общения и языка
региона специализации). Реализуемые профили:
Информационно-аналитическое обеспечение международного сотрудничества
Управление международными проектами и программами
Готовит специалистов для аналитической, экспертной, консультационной, коррекционной работы с людьми
в соответствующей структуре управления, обеспечения психологического сопровождения индивидуальной
и командной деятельности, повышения уровня профессионального мастерства в работе с человеческими
ресурсами. Профили:
Акмеология
Психология управления
Подготовка журналистов, редакторов и медиаменеджеров нового поколения, обладающих навыками
эффективной работы с большими информационными потоками, владеющих современными
коммуникативными технологиями; креативных специалистов универсального типа, способных создавать
и модерировать актуальный контент в СМИ любого формата и направленности, готовых к работе
на глобальном медийном рынке

Студсовет МИГСУ – это студенческие научные, дискуссионные и спортивные клубы,
театрализованные представления и интеллектуальные конкурсы, туристические
поездки и многое другое.

С МИГСУ мир возможностей безграничен!
Деканат МИГСУ: (499) 956 03 30
Приёмная комиссия МИГСУ: (499) 956 95 34

www.students.migsu.ru
students@migsu.ru

МИГСУ –

это широкий выбор программ магистратуры, ориентированных
на выпускников как бакалавриата МИГСУ, так и других
факультетов РАНХиГС и ВУЗов России, в двух форматах:
магистратура как второе (для кого-то третье и т.д.) высшее образование
магистратура как первое высшее образование ‒ программы для выпускников
бакалавриата
Очевидное достоинство программ магистратуры МИГСУ ‒ традиционно высокий профессиональный и человеческий уровень
обучающихся. Магистратура МИГСУ ‒ это не только площадка для получения знаний, но и возможность общения с состоявшимися
в жизни людьми, обретения новых друзей, налаживания деловых контактов.
Программы по направлению ГМУ готовят выпускников к работе в федеральных органах государственной власти и органах власти субъектов
РФ, в органах местного самоуправления и организациях общественного сектора, в некоммерческих общественных организациях, в различных
аналитических структурах, взаимодействующих с органами власти. Осуществляется подготовка кадров, способных в равной степени
компетентно осуществлять свою деятельность как в государственном, так и в негосударственном секторах.

Система государственного и муниципального управления
Безопасность государственного управления и противодействие коррупции
Парламентская деятельность и обеспечение межпарламентского сотрудничества
Управление в сфере культуры, образования и науки
Государственное управление экономическим развитием
Государственная и муниципальная социальная политика
Управление государственными и муниципальными предприятиями
Управление проектами и программами
Управление финансами общественного сектора
Управление миграционными процессами
Безопасность межконфессиональных и межэтнических отношений
Управление развитием российского Севера
Программы направлены на подготовку высококвалифицированных экономистов-управленцев, обладающих необходимыми знаниями
и навыками по разработке и реализации инвестиционных государственных программ в условиях перехода национальной экономики
на инновационный тип развития.

Управление инвестициями и инновациями в экономике
Государственное регулирование экономики
Финансовый контроль и государственный аудит
Предполагает изучение управления финансами и денежными потоками, а также финансового контроля в организациях, органах
государственной власти и местного самоуправления, неправительственных и общественных организациях, финансовых, денежных,
кредитных рынков.

Регулирование финансовых рынков и институтов
МИГСУ – ведущий факультет в сфере программ магистратуры по юриспруденции, ориентированных как на лиц, имеющих высшее
юридическое образование (диплом бакалавра или специалиста), так и на специалистов в различных областях государственного управления
и бизнеса, желающих получить основательные знания и компетенции по праву.

Правовое обеспечение государственного и муниципального управления
Международное право; европейское право; международная юридическая практика
Гражданское право; семейное право; международное право
Правовое обеспечение рыночной экономики
Экономическое правосудие
Программы направлены на развитие способностей управленческой деятельности обучающихся: принятия решений, создания команды,
построения системы управления и бизнес-деятельности, создания эффективных взаимоотношений; формирование способностей выбора
и применения современных психологических технологий в управленческой деятельности.

Психология управления
Клиническая психология
Программа направлена на развитие компетентности специалистов и руководителей системы государственного и муниципального
управления в сфере управления организационным поведением и карьерой персонала.

Управление карьерой персонала
Изучение политологии развивает способности к рационально-критическому осмыслению политики, позволяет овладеть техникой и методикой
политической деятельности. К объектам профессиональной деятельности политолога относятся органы государственной власти и местного
самоуправления, консультационные центры, общественно-политические организации, партии и научно-исследовательские структуры.

Экономическая политология
Политическая журналистика и управление информационными процессами
Новыми направлениями магистерской подготовки являются:

Зарубежное регионоведение (программа «Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество»)
Государственный аудит

Деканат МИГСУ: (499) 956 03 30
Приёмная комиссия МИГСУ: (499) 956 95 34

www.migsu.ranepa.ru
info@migsu.ranepa.ru

МИГСУ –

это центр научных исследований в области управленческих
технологий, экономики, права, гуманитарных наук
и психологии, где по заказам органов государственной
власти и бизнес-структур
осуществляется анализ актуальных социально-экономических проблем развития
России
готовятся экспертные заключения
разрабатываются стратегические проекты и программы
на факультете преподают и ведут
научную деятельность более 400
человек, среди них:
110 докторов наук, член-корреспондент РАН,
4 академика РАО, 12 заслуженных деятелей
науки Российской Федерации, 11 заслуженных
экономистов и юристов России

95%

профессорско-преподавательского
состава факультета
имеют научную степень, что является одним
из самых высоких показателей среди всех
образовательных учреждений России

Ежегодно профессорско-преподавательский состав факультета публикует более 100 монографий,
учебников и учебных пособий; принимает участие в организации и проведении более 300 научных
мероприятий в России и за рубежом
Более 80 работников факультета являются членами различных академий, научных
и общественных организаций, в экспертных советах задействовано более 70 человек
Издаются «Аналитические обзоры МИГСУ», в которых системно отражаются актуальные проблемы
развития России и публикуются результаты научных исследований факультета
Факультет обеспечивает редакционную и организационную поддержку журналам ВАК («Государственная служба»,
«Государство, религия, церковь в России и за рубежом», «Социальная политика и социальное партнёрство», «Акмеология»)
Сотрудники факультета входят в состав редакционных
коллегий более 40 журналов

Приёмная: (499) 956 01 33
Редакция: (499) 956 98 32

www.mgs.migsu.ru
mgs@migsu.ranepa.ru

МИГСУ –

это международный институт, где
наряду с российскими преподавателями ведут занятия профессора из ведущих
университетов мира, обучаются слушатели из других стран
аккумулируется и изучается международный опыт государственного
и корпоративного управления
формируются условия для международного сотрудничества и интеграции
в глобальное образовательное пространство

МИГСУ – это международные образовательные программы:
программы обмена студентами
программы «двойного дипломирования»
программы зарубежных стажировок
программы дополнительного образования, совместные с зарубежными партнёрами (в том числе
и летние школы иностранных языков)
обучение иностранных студентов в МИГСУ
зарубежные преподаватели для студентов МИГСУ
партнёры

Программа Master of Public Administration предназначена для обучения
государственных и муниципальных служащих, замещающих должности руководителей
и их заместителей, лиц, включённых в кадровый резерв для замещения указанных
должностей, а также представителей сферы бизнеса
МИГСУ первым
в России осуществил
набор слушателей
по программе МРА
в 2009 г.

Центр
МВА МИГСУ
с 2006 года успешно
реализует наиболее
востребованные
программы МВА

В 2012 году Центр MPA МИГСУ стал членом
Европейской ассоциации European Group of Public
Administration (EGPA, Бельгия), а также
ассоциированным членом European Association for
Public Administration Accreditation (EAPAA, Нидерланды)

Научный
руководитель
центра
МВА МИГСУ –
Владимир
Квинт

«Бизнес
и государство»,
«Антикризисное
управление»,
«Управление
проектами
и программами»

МИГСУ – единственное
образовательное учреждение
России, являющееся членом NASPAA
( Network of Schools of Public Policy,
Affairs, and Administration)

NASPAA – старейшая в мире
ассоциация и признанный
лидер по аккредитации
магистерских программ в области
государственного и муниципального
управления, общепризнанный
стандарт образования в сфере
государственной службы

МИГСУ – и мир станет ближе
МВА: (499) 956 00-12, (499) 956 09 15
МРА: (499) 956 01 26

mba@migsu.ranepa.ru
mpa@migsu.ranepa.ru

МИГСУ –

это деловой центр, позволяющий
обмениваться опытом
налаживать новые связи
формировать благоприятную динамику партнёрства между государством,
бизнесом и общественными организациями
содействовать развитию контактов с зарубежными деловыми кругами

АКАДЕМИЯ –

крупнейший в России и Европе университет социально-экономического
и гуманитарного профиля, ведущий научный центр по проблемам
государственного управления
Владимир Мау

Игорь Барциц

Ректор Академии,
доктор экономических
наук,
профессор,
PhD (UniversitéPierre
Mendès France),
заслуженный экономист
Российской Федерации

Директор МИГСУ,
доктор юридических наук,
профессор,
заслуженный юрист
Российской Федерации,
действительный
государственный
советник РФ 3-го класса

200000

6000 750

более

студентов и слушателей

академия –
стратегический партнёр
органов государственной
власти

более

В ТОМ ЧИСЛЕ

научно-педагогических
работников

докторов наук

17000
более

сотрудников

Региональная сеть

Московский кампус

63 филиала в 55 регионах Российской
Федерации

40000 студентов и слушателей

более 160000 студентов и слушателей

более 20 институтов государственного
управления и развития бизнеса
более 70 научных центров и лабораторий

Выбери свой путь в будущее – МИГСУ!
119571 Москва, проспект Вернадского, 82
Деканат МИГСУ: (499) 956 03 30
Приёмная комиссия МИГСУ: (499) 956 95 34

www.migsu.ranepa.ru
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Master of Public Administration (MPA):
опыт реализации, проблемы
и перспективы развития
Потребность органов государственной власти в высококвалифицированных и мотивированных сотрудниках
назрела давно. За рубежом пристальное внимание уделяется учебным программам и вопросам организации
подготовки специалистов, обладающих необходимыми
знаниями и навыками для работы в структурах государственного управления.
Таким новшеством в области подготовки кадров для
государственной службы стали программы, разработанные по образцу популярной программы подготовки
профессиональных менеджеров – Master of Business
Administration (МВА). Эти программы строились на
принципах единства теории и практики, сбалансированности теоретических и практических занятий c обязательной стажировкой после окончания учебного курса.
Все эти характерные особенности программ МВА были применены учебными заведениями при подготовке
государственных служащих. Так появилась программа
Master of Public Administration (MPA).
По содержанию и структуре программы МВА и MPA
имеют много общего. Сходство просматривается в требованиях к образовательному цензу слушателей, структуре
программ, междисциплинарном подходе подбора изучаемых дисциплин.
Основное различие заключается в декларируемых
целях программ МВА и МРА. Если выпускники МВА –
это менеджеры, строящие карьеру в бизнес-структурах, с
ориентацией на достижение, в первую очередь, собственных целей и личного благосостояния, то программа МРА
готовит высокоэффективных специалистов, использующих собственные знания, умения для достижения общественно-значимых целей.
Программы MPA разрабатываются и адаптируются
к потребностям и особенностям работы в органах государственного управления. Широкое использование меж
дисциплинарного подхода связано с задачей развития у
будущих и настоящих чиновников системного мышления, коммуникабельности, умения работать в команде,
самостоятельности и инициативности.
Ныне эффективность программ МРА уже не вызывает сомнений. К примеру, в Китае с 1998 года велась рабо-

та по внедрению и адаптации программ МРА для национальной системы дополнительного профессионального
образования. В 2001 году состоялся первый вступительный экзамен на программу МРА. За прошедший период программы подготовки государственных служащих
Китая по стандартам МРА введены более чем в 100 вузах
страны [An Executive MPA…, 2012].
Говоря о программе МРА, следует вспомнить историю её появления. Сами понятия «публичного управления» (public governance) и «публичного администрирования» (public administration) были впервые введены
Президентом США Вудро Вильсоном в 1887 году. В
своем эссе он писал: «Цель административной науки
заключается в том, чтобы определить, во-первых, в чем
заключается деятельность правительства, а во-вторых,
как ему осуществлять эту деятельность эффективно, с
наименьшими финансовыми и энергетическими затратами» [Woodrow, 1887].
Cтепень магистра государственного управления –
Master of Public Administration (MPA) впервые была
присвоена в 40-х годах XX века в Технологическом институте штата Иллинойс.
В последующие годы содержание этой программы
углублялось и обогащалось. Неизменным оставалась
ориентация на практическую деятельность государственного управленца. В системе дополнительного профессионального образования государственных служащих в
Америке с тех пор и доныне для получения этой степени
требуется стаж практической работы на руководящем
посту в государственной или некоммерческой организации. Все программы МРА, представленные в школах
США, содержат единые требования к поступающим:
наличие высшего образования и опыт работы.
В программу MPA традиционно включаются такие
дисциплины, как политика (публичный порядок, государственная политика – public policy) и государственное
управление (public management). Основное внимание
уделяется управлению на государственном и на местном
уровнях (public administration), управлению на уровне
штата, федеральном уровне и в так называемом «некоммерческом секторе».
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В США программы МРА проходят аккредитацию,
проводимую Национальной ассоциацией учебных заведений NASPAA1. На сайте этой организации приводится
перечень аккредитованных программ МРА2. По состоянию на 1 января 2013 года аккредитовано 179 программ
МРА американских вузов.
В июле 2013 года NASPAA впервые за историю ее создания с 1977 года аккредитовала программу МРА за пределами США – программу МРА в Tsinghua University’s
School of Public Policy and Management in Beijing, China 3.
Среди школ, реализующих программу МРА, такие престижные школы, как Harvard Kennedy School, Woodrow
Wilson School Princeton Univercity, Sol Price School of
Public Policy в Университете Южной Калифорнии. Часть
программ реализуется on-line, и такие программы аккредитуются отдельно от стационарных программ.
К концу ХХ века во многих развитых европейских
странах также были созданы специальные программы
подготовки кадров для государственной службы, которые
укладываются в единый образовательный стандарт, получивший название MPA – Master of Public Administration.
Несмотря на имеющиеся различия и специфику программ МРА в разных странах, можно выделить общие
черты, которые позволяют говорить об универсальности
данной специальности, независимо от страны или вуза.
Так, данная программа является обязательной для
любого чиновника, желающего продвинуться по карьерной лестнице. Принимают на программу только специалистов, получивших диплом бакалавра в области
экономики, юриспруденции или социологии. Продолжительность программ варьируется от года до пяти лет
в зависимости от формы обучения. Формируется программа по модульному принципу, включающему набор
обязательных дисциплин, специализированных курсов и
курсов по выбору. Огромное внимание уделяется развитию практических навыков и умений. В учебном плане
зарубежных программ МРА, как правило, количество
практических занятий составляет до 50% от общей нагрузки. Одним из обязательных завершающих этапов
обучения является стажировка в государственных или
муниципальных органах власти.
В России история программы МРА началась в 2008
году, когда были введены в действие Государственные
требования к программе дополнительного профессионального образования «Специалист по государственному и муниципальному управлению – Master of Public
Administration (MPA)»4.
Появление программы «Специалист по государствен1
2
3

4

http://naspaa.org
http://www.naspaa.org/accreditation/NS/Roster.as
http://www.naspaa.org/principals/news/TsinghuaAccred_
release.pdf
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 февраля 2008 года № 39 «О введении в действие
государственных требований к минимуму содержания и уровню требований к специалистам для получения дополнительной

ному и муниципальному управлению – Master of Public
Administration (MPA)», предназначенной для обучения
государственных и муниципальных служащих, замещающих должности руководителей и их заместителей,
должно было стать одним из путей решения задачи формирования профессиональной государственной службы.
До 2008 года в России не существовало программ дополнительного профессионального образования, ориентирующихся на эту категорию государственных служащих.
Поэтому изначально программа отличалась от программ
бакалавриата и магистратуры по направлению «Государственное и муниципальное управление», рассчитанных
на иные возрастные и целевые группы.
Программа МРА – это комплексная междисциплинарная программа дополнительного профессионального образования, предполагающая как прикладную направленность, так и более углубленное изучение всего
спектра наиболее важных вопросов государственного
управления, юриспруденции, экономики. В программу
МРА заложен «компетентностный» подход к оценке результатов обучения, что делает ее не только совместимой
с логикой квалификационных требований к различным
должностям государственных служащих, но и создает
предпосылки для формирования объективной системы
оценок соответствия образовательной подготовки должностному уровню на государственной службе.
Ключевой особенностью программы МРА является
не только подготовка высококвалифицированных специалистов в области государственного и муниципального
управления, развитие их личностных качеств, совершенствование управленческого мастерства и навыков принятия стратегических решений, но и способность видеть ресурс своего персонала, умение создавать его и управлять
им с максимальной эффективностью, т.е. формируется
комплексный и качественно новый образ государственного служащего в условиях модернизации государственного и муниципального управления в России.
Принятие в декабре 2012 года Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» и введение
его в действие с 1 сентября 2013 года выводит всю систему дополнительного профессионального образования за
сферу государственного регулирования, оставляя только
функцию лицензирования программ, к которым предъявляются рамочные требования в части оформления, но
не содержания5. Согласно ч. 2 статьи 76 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании
в Российской Федерации», все дополнительное профессиональное образование реализуется посредством

5

квалификации «Специалист по государственному и муниципальному управлению – Master of Public Administration (MPA)»
и о создании Совета Минобрнауки России по образовательной
программе дополнительного профессионального образования
«Специалист по государственному и муниципальному управлению – Master of Public Administration (MPA)».
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 «Об
образовании в Российской Федерации».
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программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки. Количество часов на эти
программы законом не регламентируется.
В июле 2013 года Минобрнауки выпустило Приказ по
организации деятельности по дополнительным профессиональным программам, который вводится в действие
также с 1 сентября 2013 года6, в п. 12 которого появляются допустимые сроки освоения программ повышения
квалификации (не менее 16 часов) и программ профессиональной переподготовки (не менее 250 часов).
Таким образом, слушатели программы Master of
Public Administration (MPA), срок реализации которой
согласно государственным требованиям составляет не
менее 770 академических часов, будут получать те же
самые дипломы по профессиональной переподготовке,
минимальный срок освоения которых составляет 250
часов, что может значительно снизить потенциальную
ценность такого диплома.
С целью дистанцирования программы МРА от
программ профессиональной переподготовки длительностью 250 часов, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации были приняты
требования к реализации программы МРА, в которых
установлена минимальная длительность программы
МРА не менее 650 аудиторных часов или 1550 часов
трудоемкости7.
За пятилетнюю историю становления программы
МРА в России с 2009 года лицензии на право ее реализации получили более 30 вузов. Но, несмотря на
наличие лицензии на право ведения образовательной
деятельности по программе МРА, она получила развитие
в очень ограниченном круге вузов. Законодателем моды
здесь является Российская академия народного хозяйства и государственной службы Российской Федерации,
в частности, факультет Международный институт государственной службы и управления, который в 2011 году
осуществил выпуск первых слушателей программы МРА
в России.
В целом можно констатировать наличие стабильного
интереса к программе МРА со стороны как государственных и муниципальных служащих, так и со стороны
представителей бизнеса. Однако этот интерес продолжает оставаться на недостаточно высоком уровне для
программы такого рода.
6

7

Приказ Минобрнауки от 1 июля 2013 года № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам».
Требования Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации к программам
дополнительного профессионального образования для
приобретения квалификаций «Специалист по государственному и муниципальному управлению - Master of Public
Administration (MPA)» и «Специалист по государственнообщественной политике - Master of Public Policy (MPP)».

«Если попытаться дать образное сравнение попытке
приживить весьма востребованную в Европе и в Штатах
программу, приходит на ум образ купленного голландского цветка в горшке, который и не погибает, но и упорно демонстрирует нежелание не то, чтобы цвести, но и
вообще дать какие-либо побеги»8.
Каковы причины недостаточно высокого спроса на
программу МРА?
Слабая информированность целевой группы программы МРА (государственных и муниципальных служащих) о существовании подобной программы.
Отсутствие прямой связи между уровнем образования и профессиональным ростом государственных
и муниципальных служащих. В большинстве случаев
государственному служащему достаточно формального
выполнения требования закона о прохождении повышения квалификации раз в три года9.
Отсутствие государственного заказа на обучение
государственных и муниципальных служащих по программе МРА, более того, любой иной формы выражения
заинтересованности органов государственной власти
различного уровня в подобного рода программах. Это
напрямую связано с нехваткой финансирования качественных, а, соответственно, и недешевых программ
обучения госслужащих10. Крайне редко федеральные
органы государственной власти выделяют средства для
профессиональной переподготовки своих сотрудников.
Чаще всего обходятся все тем же повышением квалификации.
Стоимость (на уровне программы МВА) высока для
целевой группы потенциальных слушателей, оплачивающих свое обучение самостоятельно в силу отсутствия
интереса государственных и муниципальных органов
власти к программе МРА.
Какие же перспективы развития программы МРА на
современном этапе в условиях отсутствия государственной регламентации программ дополнительного профессионального образования?
Если рассматривать систему непрерывного образования государственных служащих, то основой, краеугольным камнем этой системы может стать программа
МРА:
8

9

10

Совещание в Российской академии государственной
службы при Президенте Российской Федерации 5 апреля
2013 года: «Master of Public Administration: Опыт реализации и перспективы развития программы МРА в России».
Ст. 62 п.5 Федерального закона от 27 июля 2004 года №79
«О государственной гражданской службе Российской
Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от
26 мая 2008 года № 393 «Об определении размеров стоимости образовательных услуг в области дополнительного
профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих и ежегодных отчислений
на его научно-методическое, учебно-методическое и
информационно-аналитическое обеспечение».
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• изначально заложенный компетентностный подход в

• повышение квалификации (краткосрочные програм-

• уровень требований к абитуриентам позволяет фор-

• программы профессиональной переподготовки – мо-

программе МРА11;

•

•

•

•

•

•

11
12

мировать группы не только из государственных и
муниципальных служащих, но и всех желающих,
соответствующих входным условиям на программу.
При этом требования к стажу практической деятельности, наличию высшего образования обеспечивают
достаточно однородный состав группы;
принцип модульного построения дает возможность
создавать краткосрочные образовательные программы на базе программы МРА, что позволяет слушателям самостоятельно формировать необходимые для
профессиональной деятельности компетенции. Кроме этого, освоив необходимое количество модулей,
слушатель получает не только набор определенных
компетенций, но и диплом более высокого уровня;
в программу МРА входят различные интерактивные
формы обучения: семинары, круглые столы, кейсы,
деловые игры, проектный подход к обучению;
международные корни и многолетний зарубежный
опыт программы МРА облегчает как признание российского диплома программы, так и эффективное
использование уже наработанного международного
опыта в сочетании с российской практикой реализации программы с 2009 года;
в программу МРА входит практика в органах государственной и исполнительной власти, а также зарубежные стажировки. В связи с исключением стажировок
из вида дополнительного профессионального образования для государственных служащих12, органичное
сочетание учебной программы со стажировками в
программе МРА позволяет слушателям максимально
эффективно использовать различные виды обучения;
логика программы МРА позволяет выстроить на ее
основе непрерывную траекторию обучения государственных служащих:
вводный модуль для граждан, поступивших на государственную службу (16 часов);
Гостребования по программе МРА. Раздел 4, п.4.1.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 «Об
образовании в Российской Федерации».

мы от 16 до 120 часов);
дули программы МРА длительностью до 250 часов;
• программа «Master of Public Administration (МРА)»,

включающая стажировки и практику;
• программа Executive MPA для руководящего состава

органов государственного и муниципального управления.
С учетом имеющихся бакалавриата и магистратуры по траектории «Государственное и муниципальное
управление», а также вероятного введения прикладной профессиональной степени по государственному
и муниципальному управлению DPA (Doctor of Public
Administration), выстраивается логичная система непрерывного образования, начиная с первого высшего образования и завершая степенью DPA. При этом система
рассчитана на все категории потенциальных слушателей:
от бакалавров до высших уровней государственных и
муниципальных чиновников.
Возрастает роль профессионально-общественной аккредитации программ в связи с отсутствием государственной аккредитации программ дополнительного профессионального образования.
Необходимо подчеркнуть, что качественная подготовка эффективных руководящих кадров для органов
государственного управления требует скоординированных действий со стороны высших учебных заведений и
органов государственной власти.
Создание Совета по вопросам профессионального
развития государственных служащих и подготовки руководящих кадров высшей квалификации могло бы стать
тем координационным механизмом, позволяющим обеспечить согласованность действий вузов, органов государственной власти, работодателей по созданию системы
непрерывного развития госуправленцев.
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Ирина Большакова

Педагогические условия формирования
профессионального долга будущих
офицеров
На современном этапе развития нашего общества происходят многочисленные изменения в содержании и
формах обучения в высшей военной школе, идет смена
парадигмы образования, и это находит свое отражение
в педагогической литературе. Один из наиболее важных признаков, характеризующих её – ориентация на
качество профессиональной подготовки, что является
общемировой тенденцией и соотносится с философией
управления качеством во всех сферах человеческой деятельности.
Совершенствовать процесс профессиональной подготовки, в частности, будущих офицеров внутренних войск
МВД России – значит улучшить преподавание, мотивировать студентов к продуктивному овладению знаниями,
создавать и использовать качественные по своему содержанию учебные материалы.
Для формирования готовности к выполнению служебно-профессионального долга педагогические условия
являются решающим фактором его результативности.
Педагогические условия в образовательной практике
характеризуются многими факторами, обстоятельствами, явлениями, которые позволяют преобразовывать педагогическую действительность для получения определённого эффекта в обучении и воспитании [Романенко,
2011. С. 40]. Это те условия, которые сознательно создаются в период профессиональной подготовки курсантов
к выполнению служебно-профессионального долга [Горбачев, 2008. С. 145].
Важно, чтобы эти условия могли бы быть созданы
во всех военных институтах внутренних войск МВД
России, обеспечивали полноценное развитие творческой
личности курсанта, были гибкими и учитывали индивидуальные их качества.
При выявлении педагогических условий формирования готовности курсантов к выполнению служебно-

профессионального долга необходимо учитывать следующие факторы, которые можно разделить на внутренние
и внешние.
К внутренним относятся: целевой фактор, что означает наличие установки курсанта на приобретение военнопрофессиональных знаний и умений в различных видах
деятельности; мотивационный фактор, то есть стремление курсантов к овладению военно-профессиональными знаниями, навыками и умениями; образовательный
фактор, который предполагает наличие у курсантов начального уровня подготовки на момент поступления в
военный вуз (уровень физического, интеллектуального
развития и т.д.).
К внешним относятся: материально-технический
фактор, обусловленный наличием базы для качественного проведения занятий; организационный фактор,
то есть деятельность командира подразделения, заключающаяся в обеспечении образовательного процесса и
повседневного воспитания личного состава согласно требованиям Устава внутренней службы Вооруженных сил
Российской Федерации1; профессиональный фактор,
под которым подразумевается наличие профессионализма у преподавателей военного института.
Сущность служебно-профессионального долга офицера внутренних войск МВД России обусловлена спецификой задач, особенностями организации службы,
своеобразием условий, в которых будет проходить служебно-профессиональная деятельность офицера после
окончания военного института внутренних войск МВД
России, четко регламентированная нормативными актами и служебными (должностными) обязанностями.
1

Указ Президента Российской Федерации от 10 ноября
2007 года № 1495 «Об утверждении общевоинских уставов
Вооруженных сил Российской Федерации».
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60 академия: пространство образования
Организация внутренних войск МВД России и нравственные отношения в них регламентированы нормами
права более детально, чем в других сферах общественной
жизни, т.е. в значительной мере имеют деонтологический
характер. К деонтологическим нормам относятся требования дисциплинарных уставов, присяги, кодекса профессиональной этики офицера внутренних войск МВД
России, приказов главнокомандующего внутренними
войсками МВД России и т.д., определяющих нормы
поведения и общения. Поэтому выполнение служебнопрофессионального долга офицером внутренних войск
МВД России – это требование государства и общества,
подлежащее обязательному выполнению.
Необходимость повышения качества подготовки с
целью формирования готовности будущих офицеров
внутренних войск МВД России выполнять служебнопрофессиональный долг требует решения очень важных вопросов: какими знаниями, умениями, навыками
должен обладать выпускник военного института; какие
задачи он будет решать после выпуска в войсках; какими
будут границы его профессиональной деятельности?
Офицер-выпускник должен выполнять требования
нормативных актов по всем видам служебно-боевой деятельности и решаемым задачам, и это предполагает наличие исполнительности, ответственности, устойчивости к
стрессам и др. Следует отметить, что попытки очертить
круг профессионально значимых качеств, которыми должен обладать будущий офицер внутренних войск МВД
России, предпринимаются в военно-научной литературе
давно. Наблюдается стремление систематизировать все
многообразие качеств, выделить главные, ведущие, придать им структурную завершенность.
На наш взгляд, наибольшее значение для личности будущего офицера внутренних войск МВД России
имеют такие качества, как профессиональная подготовленность, глубокое знание военного дела, хорошая
военно-техническая подготовка, любовь к своей профессии, ответственное и творческое отношение к делу;
нравственная чистота, честность, ответственность, дисциплинированность и исполнительность, целеустремленность, инициативность, выдержка, самообладание,
настойчивость, смелость, умение переносить тяготы и
лишения воинской службы; тактичность, высокая требовательность в сочетании с заботой, справедливостью
и уважением личного достоинства человека; отсутствие
мнительности, раздражительности, вспыльчивости и высокомерия; педагогическое мышление и педагогическое
мастерство; способность в критическую минуту боевой
или служебной обстановки своевременно принять обоснованное решение.
Какие же педагогические условия необходимо создать
в военном институте внутренних войск МВД России для
профессиональной подготовки курсантов?
Во-первых, высоким требованиям должны отвечать
педагогические работники вуза. Они обязаны владеть
теорией военного дела (военной доктриной, военной наукой, боевой техникой и способами её применения); об-

ладать прочными знаниями, тесно связанными с практикой применения их в войсках (постоянно работать над
углублением знаний, перенимать новый передовой опыт
организации служебно-профессиональной деятельности
в войсках). Для успешной работы преподавателю нужны эмоционально-волевые средства выразительности,
педагогическое мастерство. Он должен понимать, как
те или иные положения военной науки усваиваются
курсантами, что вызывает затруднение и почему, и своевременно устранять пробелы в знаниях обучаемых, используя различные методические приемы. Профессорам
и преподавателям необходимо постоянно заниматься
совершенствованием своего педагогического мастерства,
перенимая передовой опыт.
Для того чтобы воздействовать на духовный мир
обучаемого, педагог должен, в первую очередь, уважать
курсанта. Личный пример командира и преподавателя
играет важную роль в воспитании будущих офицеров. И
сам преподаватель помимо глубоких профессиональных
знаний обязан обладать высокими нравственными качествами.
Во-вторых, необходимо обращать внимание на мотивацию курсанта в выборе профессии, которая начинает
формироваться еще до поступления в высшее военноучебное заведение внутренних войск МВД России под
воздействием различных факторов (нравится профессия
офицера, есть стремление получить высшее юридическое
образование с одновременным прохождением военной
службы и др.). Однако в военном вузе внутренних войск
МВД России курсант практически сразу сталкивается с «тяготами и лишениями», особенностями военной
службы и спецификой обучения. В этот момент важно
активно поддерживать курсанта, оказывать помощь в
осознании того, что трудности службы и учебы – это необходимый этап овладения военной профессией.
Как показывает практика, этап критической переоценки выбора профессии охватывает 2-й и 3-й семестры
обучения. В этот период курсанты уже четко осознают
две противоположности: желание окончить военный институт и стать офицером, с одной стороны, и необходимость преодоления трудностей учебы и воинской службы для достижения этой цели – с другой. По существу,
здесь проявляется противоречие между отношением к
цели деятельности и отношением к самому процессу
деятельности. Осознание этого противоречия порождает
у курсантов внутренний психологический конфликт,
критическую переоценку выбора профессии, что ведет
к неустойчивости в формировании мотивационной сферы. От разрешения противоречий на этом этапе зависит
дальнейшее развитие мотивации: она либо укрепится
и будет формироваться позитивное отношение к учебе,
либо и дальше будет неустойчивой [Гудов, 2009. С. 79].
В-третьих, следует учитывать, что до поступления
в военный институт внутренних войск МВД России
каждый из курсантов проходит примерно одинаковый
по времени и разный по содержанию этап своего развития. На личность влияют такие факторы, как наслед-
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ственность, среда, где проходило взросление молодого
человека, формы и методы воздействия на него общества,
собственная практическая деятельность. Кроме того, в
военный институт внутренних войск МВД России поступают абитуриенты не только со школьной скамьи, но
и после прохождения военной службы в войсках.
Следовательно, крайне важна проверка молодого человека еще до поступления в военный институт, эту
работу ведет лаборатория профессионального отбора
военного института внутренних войск МВД России, которая выявляет волевые, профессиональные качества и
проверяет физическую готовность абитуриентов к учебе
и службе.
В-четвертых, несомненно, при подготовке будущих
офицеров внутренних войск МВД России к выполнению служебно-профессионального долга первостепенная роль принадлежит учебному процессу, в ходе которого курсанты накапливают и систематизируют знания,
учатся творчески применять их на практике, овладевают
навыками по избранной специальности, умением руководить обучением и воспитанием. Одной из главных
особенностей организации образовательного процесса
в военном институте является сочетание войсковой и
вузовской организации, что осуществляется на основе
соблюдения будущими офицерами воинской дисциплины и формирования личной ответственности.
Следует подчеркнуть, что в отличие от студентов,
курсанты военных институтов внутренних войск МВД
России выполняют служебно-боевые задачи уже в период учебы (стажировка в войсках; несение службы в

составе войскового караула и гарнизонного патруля;
обеспечение правопорядка при проведении массовых
мероприятий города и т.д.). Выполнение этих служебно-боевых задач невозможно без наличия у курсантов
определенного уровня сформированности нравственных
качеств: чувства достоинства, чести, долга, войскового
товарищества, которые должны возвышаться над личными желаниями.
Центральной фигурой для создания всех этих условий остается педагог, от знаний и навыков которого
зависит формирование готовности к выполнению служебно-профессионального долга будущими офицерами.
Эффект его воздействия будет виден, если обозначенные меры станут применяться комплексно, охватывая
все стороны деятельности, направленной на подготовку
специалистов. От этого зависит, в конечном счете, спокойствие, безопасность нашей страны.
Литература
Горбачев С.В. Подготовка будущих офицеров к применению
инноваций в служебной деятельности : Дисс. … канд. пед. наук.
М.: Саратов, 2008. 145 с.
Гудов Д.В. Формирование готовности будущих офицеров внутренних войск МВД России к применению информационнокомпьютерных технологий в военно-профессиональной деятельности: Дисс. … канд. пед. наук. М.: СГУ, 2009. 220 с.
Романенко Н.Л. Педагогические условия развития рефлексивной
позиции законопослушного поведения курсантов военных
вузов внутренних войск МВД России: Дисс. … канд. пед. наук.
М.: СПб, 2011. 216 с.

Pedagogical conditions in forming and developing a sense of service
and professional duty of future officers
Irina Bolshakova, Justice Major, an officer of the 1st Scientific Center of Operational and Tactical studies of the Internal Troops of  the
Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation (Moscow 111250, st. Krasnokazarmennaya 9 a). E-mail: b.i.v.69 @ mail.ru
Summary: This article considers the conditions in the development and the formation of cadets of the military institute of the Russian Interior
Ministry troops and their preparedness to carry out their professional duties as officers during their military service.
The author highlights the conditions such as the availability of teachers with professional knowledge and methodological experience in the
organization, procedure and conducting lessons in classes and in instructing and training officers in reaching levels of  researched efficiency
and professional readiness; motivation of cadets to a qualitative development of educational programs that improve their level of
preparedness for their subsequent implementation of service and professional duty in the military; recording of individual characteristics of
a cadet, including volitional and professional qualities of future officers of the Russian Interior Ministry troops, needed for the successful
implementation of service and professional duties in various types of service and professional activities; the organization of educational
processes on the practical implementation of service orientation and professional duties of such cadets during their military training in the
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регион инноваций: архангельская область
Игорь Орлов

Культурный вектор
развития Арктического
региона

Архангельская область: особенности и уникальность

В Архангельской области, как ни в одном другом регионе России, прошлое органично переплелось с настоящим, а настоящее – с будущим. Нельзя провести грань,
чтобы не разрушить этого удивительного триединства:
вчера-сегодня-завтра. Культурный потенциал региона
настолько велик, что может стать одним из стратегических ресурсов территориального развития и значимым
фактором конкурентного преимущества.
Один из ярких примеров: Соловецкие острова – это
символ всей России, воплощающий в себе историю
страны, а также её боль, волю и силу духа многих людей.
Действует государственная программа Архангельской
области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)» и реализация масштабных
совместных планов государства, церкви, муниципального образования «Сельское поселение «Соловецкое»
при активной позиции каждого жителя Соловков в
отдельности.
Существует конкурс на предоставление грантов губернатора Архангельской области для поддержки проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага.
Грантовый фонд составляет один миллион рублей, и
средства будут направлены на разработку комплекса
объектов Сельдяного мыса в качестве современного
музейно-выставочного пространства для создания там
уникального музейного комплекса, отражающего быт и
культуру поморов и насельников, трудников монастыря.
Архангельская область также является крупнейшим
средоточием памятников деревянного зодчества – наиболее ценной и хрупкой части культурного наследия
Российской Федерации. На территории региона свыше
тысячи памятников деревянной архитектуры. Образ-

но говоря, это архитектурный континент народного
деревянного зодчества. Здесь сохранились традиции
плотницкой школы. Блестящее развитие плотничного
искусства северной России подтверждают московские
летописи XVII века, в которых наши земляки именовались лучшими мастерами. Достаточно напомнить, что
северные плотники постоянно пополняли кадры царских мастеров.
Есть острая необходимость воссоздания школы реставраторов деревянного зодчества и область готова
предоставить площадку для возрождения мастеровых
ремесел, обмена опытом в сфере практической реставрации, апробирования способов сохранения памятников.
Первые опыты есть и в Устьянском районе, и в Урдоме
– это юг нашей области. Есть и международный опыт
сотрудничества в этом направлении.
В качестве примера можно привести национальный
парк «Кенозерский». Реставрационные работы здесь
осуществлялись с помощью норвежских партнеров. Сегодня территория парка – это целая экосистема, центр
рукотворных шедевров – деревянных часовен и церквей,
которых на территории парка больше ста.
Деревянное зодчество русского севера – это величие
старины, чёрных потрескавшихся брёвен, необычных
фактур. Кенозерские часовни – величие в простоте. В
часовне особый дух, там хочется думать о вечном, душа
успокаивается и настроение улучшается. А сколько мудрости в выборе места для строительства большинства
часовен. На возвышенности они словно парят над деревней и озером. И когда идёшь на лодке, то радуешься куполу часовни как вестнику надёжного берега. В Кенозерском парке жизнь памятников идет в естественной среде, в рамках свойственного им окружения и масштаба.
Современная Архангельская область – это террито-
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рия, где пересеклись глубинная традиционная культура
и глобальные проекты советской и постсоветской цивилизации: космический, ядерный, арктический. Поморское судостроение переросло в морское военное и торгово-транспортное кораблестроение, традиции которых
продолжают знаменитые предприятия Северодвинска
– «Звездочка», «Севмаш», «Арктика».
Архангельская область входит в состав Северо-Западного федерального округа, является одной из приоритетных территорий сотрудничества Совета министров Северных стран, частью стратегического союза
Баренцева Евро-Арктического региона. Кроме того она
является северным русским морским коридором, входит
в Арктическую зону России. Это часть Поморья, которое
заселяла этническая общность русских поморов.
Сила духа поморов, наших предков, воспитанная веками, способствовала открытию большинства островов Северного Ледовитого океана.
В Х–ХV веках начались плавания северных мореходов
по Белому морю, а в дальнейшем и по другим арктиче-

ским морям. Поморы первыми освоили Грумант (ныне
Шпицберген), Матку (ныне Новая Земля) и другие
арктические острова.
Северные экспедиции вписали в историю мореплавания и освоения Арктики фамилии наших земляков:
Ермака, Дежнёва, Пояркова, Хабарова. По инициативе
нашего великого земляка Михаила Ломоносова в 1765
году из Архангельска отправилась в Арктику самая
первая русская экспедиция во главе с адмиралом Чичаговым.
Еще один незабываемый факт: северянам принадлежит открытие и освоение русской Аляски. Первый ее
правитель, житель старинного северного города Каргополя Александр Андреевич Баранов основал большинство русских поселений на Аляске и дал название столице этой земли Новоархангельск (ныне – город Ситка).
Исторически сложившийся бытовой уклад жителей
Архангельской области, основанный на многовековом
опыте предков, заставляет ставить вопрос о взвешенной
культурной политике.

Задачи сферы культуры

Сохранение единого культурного пространства, обеспечение равных возможностей для получения доступа
жителей и гостей региона к культурным благам, эффективное использование богатейшего культурного наследия русского севера – вот основные задачи при формировании политики в сфере культуры.
Период, который переживает сегодня отрасль культуры, может быть назван переломным. Он характеризуется необходимостью совершенствования действующих
моделей управления в рамках программных документов,
утвержденных Президентом Российской Федерации.
Основная задача, стоящая перед сферой культуры –
обеспечить новое качество жизни граждан.
Развитие и доступность для людей достижений культуры, ее институтов и ценностей во многом определяют
благополучие и стабильность региона. Создание в 2012
году министерства культуры Архангельской области
было обусловлено пониманием необходимости перехода
сферы культуры в новое качество, повышающее востребованность учреждений культуры у населения, придающее новый смысл богатейшему историко-культурному
наследию региона.
Вторым шагом стала разработка государственной
программы Архангельской области «Культура Русского
Севера (2013–2020 годы)», цель которой – действенное
обновление всей этой сферы. Программу можно рассматривать как главный стратегический проект, основной
инструмент для решения важнейших задач государственной культурной политики на уровне региона.
За год с момента принятия программы произошли
существенные изменения.
Комплексный подход, который обеспечивает государственная программа, позволил осуществить значительное финансирование муниципальной культуры региона: целевое оснащение музыкальными инструмента-

ми детских школ искусств, реализацию первоочередных
мер противопожарной безопасности учреждений культуры, комплектование муниципальных библиотек, обеспечение их доступа к сети Интернет.
В наших планах – завершение реконструкции существующего здания и строительство пристройки сценическо-зрительного комплекса к основному зданию Архангельского театра кукол. Эти работы позволят увеличить
количество посадочных мест для зрителей, обеспечат
комфортное пребывание как зрителей, так и персонала
известного далеко за пределами региона театра – обладателя двух национальных премий «Золотая маска» и
многочисленных международных и российских дипломов, премий и наград.
Помимо этого, государственной программой предусматривается строительство здания фондохранилища
для обеспечения сохранности музейных предметов и
музейных коллекций, находящихся в фондах государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера».
Особенное место в государственной программе занимают меры повышения заработной платы работников
культуры. Средства на эти цели для муниципальных
образований предусмотрены в программе в виде субсидий на условиях софинансирования.
В рамках долгосрочной целевой программы Архангельской области «Развитие массового жилищного строительства в Архангельской области на 2010–2013 годы»
работникам культуры уже выделено 17 служебных квартир в семи муниципальных образованиях Архангельской области, а в самом Архангельске ведется строительство жилищно-строительного кооператива «Северный».
Перед регионом стоит много задач в сфере развития
культуры. Один из важнейших проектов связан с реставрацией Иоанно-Богословского женского монастыря в
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древнем пинежском селе Сура: это родина Иоанна Кронштадтского. К его юбилею, который будет отмечаться
в 2015 году, планируем отреставрировать монастырь.
В 2014-м в этих масштабных работах примут участие
инвесторы из частных структур, благотворители из Петербурга, Архангельска, Москвы, Русская православная
церковь, федеральный центр, правительство региона.
Несмотря на достаточно жесткие рамки областного
бюджета 2014 года, в нем предусмотрено финансирование ключевых мероприятий регионального значения.

Например, для поддержки любительского творчества,
координации деятельности самодеятельных народных
коллективов уже создан региональный Дом народного
творчества. Действенной формой поддержки творческих инициатив муниципальных образований, межрегионального, международного культурного обмена и
сотрудничества является проект «Созвездие Северных
фестивалей», который объединил самые яркие события
культурной жизни региона.

Гражданские инициативы

Мы стремимся к тому, чтобы к творческим проектам
имели возможность подключиться жители городов и
сельской местности. 2014 год станет годом активного
участия населения в культурной жизни региона. Этой
теме был посвящен III Северный гражданский конгресс «Содействие развитию институтов гражданского
общества», прошедший в Архангельске. На конгрессе
рассматривался опыт деятельности органов территориального общественного самоуправления, в том числе
уникальный опыт Архангельской области по развитию
инновационной модели народной демократии.
В качестве примера можно назвать орган территориального общественного самоуправления «Кимжа»
старинной поморской деревни Кимжа Мезенского района, население которой составляет около 130 человек.
Кимжа представляет собой вдохновляющий пример
того, как рационально и гармонично обустраивали
жизнь наши предки. История деревни, ненарушенные
ландшафты, сохранившийся жизненный уклад и, самое главное – наличие активного, заинтересованного
населения, свидетельствуют, что культурное наследие
может рассматриваться как шанс для развития.
Усилия местных жителей, общественности направлены на сохранение традиционного уклада жизни, архитектурного облика деревни и главной её ценности –
памятника федерального значения – Одигитриевской
церкви, реставрация которой ведется при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации.
Местной общественностью при финансовой поддержке правительства Архангельской области в течение

последних семи лет реализовано 12 социальных проектов. В их числе: занятость населения через открытие
гостевых домов, общественного музея, школы народных ремёсел, проведение научно-исследовательских
экспедиций и конференций, способствующих выработке стратегических направлений развития Кимжи как
туристического объекта. Отреставрирована ветряная
мельница, в честь которой проведен фестиваль самой
северной ветряной мельницы в мире.
Все эти мероприятия осуществляются в единстве
местного сообщества, власти, научной и культурной
общественности региона.
Возможность поддержания жизни традиционных
территорий – это способ сохранения их своеобразия и
историко-культурного наследия.
Большое значение для этого имеет создание правового режима территории в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации». Постановлением правительства Архангельской области
от 24 сентября 2013 года № 444-пп «О включении в
единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенного на территории Архангельской области», деревня Кимжа была поставлена
на государственную охрану как достопримечательное
место.

Культурные проекты

Правительство Архангельской области заинтересовано
в поддержке имиджевых проектов, ориентированных
на привлечение внимания к региону и продвижение его
во внешнюю среду.
Возрождается память о пребывании, пусть вынужденном, но весьма плодотворном, в ссылке в деревне
Норинской Коношского района Архангельской области величайшего поэта, лауреата Нобелевской премии
Иосифа Бродского.
«Один из лучших периодов в моей жизни. Бывали
и не хуже. Но лучше, пожалуй, не было», – так вспоминал поэт о своей жизни на коношской земле.
При поддержке правительства Архангельской обла-

сти приобретен и планируется к восстановлению дом,
в котором поэт жил в деревне Норинской в тот период.
Проект Коношского района «Создание современного музейно-выставочного пространства «Иосиф
Бродский в Норинской» поддержан Министерством
культуры Российской Федерации. На его реализацию
район получит около 5 млн руб. из средств федерального бюджета.
Цель проекта «Иосиф Бродский в Норинской» –
создать на базе дома, в котором поэт провел большую
часть своей ссыльной жизни, современное музейновыставочное пространство, привлечь исследователей и
поклонников творчества поэта.

Культурный вектор развития Арктического региона   

Международное сотрудничество

Наш земляк, русский писатель Борис Шергин, чей 120летий юбилей отмечался в 2013 году, однажды заметил:
«Глубокое, ценное слово о родной стороне может сказать только тот человек, для которого его родина не есть
“край” – окраина, а центр».
Архангельская область так себя и ощущает – в центре
событий. С 2013 года область приняла на себя миссию
двухлетнего председательства в Баренцевом Евро-Арктическом региональном Совете.
Региональное взаимодействие в основном складывается из сотен небольших проектов, каждый из которых
максимально приближен к насущным потребностям его
участников. И все они важны для развития нашего региона и укрепления добрососедских, взаимовыгодных
отношений.
В аспекте международного сотрудничества приоритетами регионального председательства Архангельской области
в Баренцевом регионе в 2013–2015 годах являются развитие
арктических технологий, транспорта и портовой инфраструктуры, трансграничной мобильности, средств связи;
интеграция природоохранного измерения во все области
Баренцева сотрудничества; создание высокотехнологического и наукоёмкого кластера и подготовка кадров; развитие
предпринимательского потенциала молодежи в сфере туризма; взаимодействие в сфере общественного здравоохранения, социальной поддержки, культуры и спорта.
Анализ международного сотрудничества показывает,

что значимую долю проектов составляют реализуемые
инициативы в области развития культуры.
В части культуры нас с зарубежными партнерами объединяют две главные задачи:
во-первых, осмысление той ответственности, которую
мы несем за сохранность культурного наследия Европейского Севера;
во-вторых, согласование действий по его сохранению
и эффективному использованию.
Ценность самобытных локальных культур заставляет
понимать, что масштабные преобразования в стране и в
отдельном регионе не должны нести с собой насильственных изменений местной специфики, ее вытеснения или
искусственной замены.
В России приоритетными направлениями деятельности по развитию северных территорий должно стать, в том
числе, использование культурно-исторического опыта,
опыта адаптации коренного населения к природно-климатическим условиям.
Социальные исследования показывают, что, несмотря
на сложную социально-экономическую обстановку, лишь
незначительная доля молодёжи в возрасте 16–17 лет
готова покинуть Архангельскую область, в то время как
остальные демонстрируют достаточно высокий уровень
заинтересованности в будущем области. Это является
значимым фактором превращения территорий Севера в
зону социально-культурного прорыва.

Сбережение человеческого капитала

Архангельская область имеет огромный потенциал, поэтому задачи перед ней стоят глобальные:
– бережное сохранение человеческого капитала;
– актуализация традиционной культуры и развитие
культурного туризма;
– стимулирование и поддержка общественных инициатив, креативных и предприимчивых людей, способных дать ощутимую социальную и экономическую отдачу;
– привлечение специалистов нового поколения; поиск новых партнеров и партнерских отношений.
Уровень цивилизации определяется созданной ею
средой обитания. В этой связи необходимы глубокие
проектные проработки как на уровне систем территориального управления, так и на уровне технологий, формирующих стандарты качества жизни на Севере. Под-

держание их уровня – задача региональных властей.
Формируя инвестиционную привлекательность, регион взаимодействует с компаниями, цель которых, в
первую очередь – развитие добычи сырья, извлечение
прибыли. Минимизировать издержки такой политики
может только региональная власть. Именно она является
залогом создания условий для качественного комфортного проживания населения северных территорий. И
роль культурного фактора здесь неоспорима.
Русский Север должен осваиваться на постоянной
основе, на научно обоснованной базе. И роль местного
населения в обновлении северных территорий и их интенсивном развитии очевидна – если люди в регионе
остаются, стремятся жить, работать на севере, достигать
результатов, то именно это является самым дорогостоящим активом и самым главным фактором успеха.

The vector of cultural development aims of the Arctic region
Igor Orlov, Governor of the Arkhangelsk Region, Candidate (Economy) (163004, Arkhangelsk, Troitsky Prospekt, 49). E-mail: levvostriakov@yandex.ru
Summary: The article focuses on the development of the socio-economic cultural potential of the Arkhangelsk region. The author gives an
overview of the main directions of the region’s cultural policy, assesses the multifaceted cultural potential of the region and articulates a
number of federal, regional and local civic programs, policies and initiatives in the context of this issue. The article gives particular emphasis
on the the role of cultural factors, and considers important aspects such as development, advancement and edification of local cultural traits,
as well as associated economic and international benefits from such activities and co-operation. It elucidates the practices of the Arkhangelsk
region in the areas of its cultural policy and highlights its benefits and usefulness as a model for emulation by other regions.
Keywords: Arkhangelsk region, the cultural potential and cultural zone of the Russian North.
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«Родина складывается не только
из столиц и небоскребов»
Губернатор Архангельской области Игорь Анатольевич Орлов
в конце 2013 года принял участие в конференции «Современная культурная политика России: вызовы и поиски решений», которая прошла в Международном
институте государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Редакция журнала «Государственная служба» взяла у него интервью. Речь зашла
о культурной политике в регионе.
«С удовольствием откликнулся на предложение ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации В.А.Мау выступить на конференции. Мне импонирует практика
открытого диалога, публичных лекций, выступлений перед студентами. Площадка Академии – отличное место для анализа главных событий в науке, культуре,
политике, региональном развитии. Готов к продолжению сотрудничества».

– Архангельская область – это Крайний Cевер.
Чем гордится регион?
– Россияне столетиями отправляются в арктические экспедиции из Архангельска. Вся история покорения высоких широт «закручена» через столицу Поморья. Вспомните имена знаменитых полярников XX
века: Георгия Седова, Георгия Брусилова, Владимира
Русанова. А ведь задолго до них уже были «хождения
поморов на матку Новую Землю, на батюшку Грумант
– Шпицберген», были и экспедиции Василия Чичагова, в подготовке которых участвовал Михаил Ломоносов. Многие из этих мореплавателей не достигли
своей цели, но без их отчаянного подвига мы сегодня
ничего бы не знали об Арктике, а наш город вряд ли
смог развиваться.
– Существуют различные проекты развития арктических территорий, в том числе, укрупнение, переселение. Каково ваше мнение по этому вопросу?
– Переселяться пора к нам!
Никому не надо доказывать, что Архангельск –
это исторически, географически наиболее подготовленное место для «святого дела покорения полюса».
Наше предложение по созданию в Архангельске администрации Северного морского пути поддержал
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин: в итоге филиал Севморпути в столице Поморья был в уходящем году открыт.
На Арктику уже работает Судостроительный инновационный территориальный кластер: он вошел в
перечень 25 пилотных кластеров России. Его клю-

чевые организации – крупнейшие предприятия судостроительной отрасли страны – «Севмаш», «Звездочка», «Арктика». Научная база у кластера очень
крепкая – это Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, а также проектно-технологическое бюро «Онега».
Судоходные компании, работающие в Поморье,
получили к Новому году отличный подарок. Архангельская область – первый регион России, в котором
удалось добиться снижения тарифов в порту. В мае
2013 года во время встречи с Президентом Российской Федерации В.В.Путиным я обратил его внимание на высокие тарифы по обслуживанию судов. По
сути дела, это исключало конкурентоспособность
Архангельского морского порта. Президент поддержал: ставки сборов за услуги «Росморпорта» в Архангельске с 1 января 2014 года снижены. Это решение
позволит Северному морскому пароходству и другим
операторам увеличить объемы перевозок по Северному морскому пути, что в итоге даст толчок развитию
региона в целом, а также укрепит наши позиции в
Арктике.
Поморье становится алмазодобывающей провинцией России. В 2013 году «Архангельскгеолдобыча»,
дочка «Лукойла», и «Севералмаз», дочерняя компания «АЛРОСА», выходят на промышленную добычу
алмазов.
– Архангельск называют культурной столицей
Русского Севера. Как вы считаете, каковы его шансы
стать крупным культурным центром cевера Европы?
– Не только культурным, но и духовным. Соло-

Игорь Орлов, кандидат экономических наук, губернатор Архангельской области, (163004, Архангельск, Троицкий проспект, 49).
E-mail: lev-vostriakov@yandex.ru
Аннотация: В интервью журналу «Государственная служба» губернатор Игорь Орлов рассказывает о культурной политике  
Архангельской области, касаясь вопросов развития культуры и сохранения культурного наследия Русского Севера, развития области, формирования её имиджа на международной арене.   
Ключевые слова: Архангельская область, Игорь Орлов, культура, Русский Север.
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вецкие острова. Вот он – символ России. Из глубины веков… Символ, вмещающий в себя вместе
с историей страны боль и страдания множества
людей. Их волю, их силу, силу духа. Как живут
Соловки, так живёт вся Россия. Это острова первозданной красоты и величия природы. Это место,
где хочется думать, чувствовать, понимать. Соловки
– обитель веры. Её дыхание ощущается даже в камне – в валунах, из которых сложены монастырские
стены – только представьте, какой внутренней силой
обладали те люди, которые сложили их на далёких
островах холодного Белого моря в несокрушимую
крепость. Соловецкий монастырь – это символ той
веры, которая поднимает людей на великие дела.
Которая сильнее всего. Которая помогает бороться,
выживать и жить.
Сегодня на уровне Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, Патриарха Кирилла, правительства Архангельской области
очень многое делается для возрождения духовного
и культурного наследия Соловков. Скоро начнет
действовать федеральная программа по развитию архипелага: она позволит отреставрировать уникальные
памятники, переселить соловчан в благоустроенные
теплые дома, построить школу и больницу. Пройдет
время – и Соловки станут центром культурного и
духовного притяжения для всей Европы.
– 2014 год объявлен Президентом Российской Федерации Годом культуры. Каким вам представляется
этот год?
– Одно из главных социальных достижений 2013
года – рост зарплаты у бюджетников, в том числе – у
работников культуры. Регион выполнил свои обяза-

тельства: заработная плата в сфере культуры доведена
до 60% от средней по экономике. К концу 2013 года
она достигла 18 тыс. руб., в то время как в прошлом
году составляла 11 тыс.
Когда зарплата растет такими темпами, должен
поменяться социальный уклад внутри региона: ведь
в архангельской глубинке нередко именно от маленького клуба, музея, библиотеки зависят общая атмосфера села, настроение людей, вкус к жизни! Отдачу в
этой сфере должны заметить все северяне: мы будем
требовать это от учреждений культуры.
В целом планов по развитию культуры в 2014 году
у нас много. Один из важнейших проектов связан с
реставрацией Иоанно-Богословского женского монастыря в древнем пинежском селе Сура: это родина Иоанна Кронштадтского. К юбилею праведного,
который будет отмечаться в 2015 году, монастырь
планируется отреставрировать, а село привести в
порядок. В 2014 году в этих масштабных работах
примут участие инвесторы из частных структур, благотворители из Петербурга, Архангельска, Москвы,
Русская православная церковь, федеральный центр,
правительство региона.
– Назовите символ Русского Севера.
– Для многих Русский Север чаще всего почему-то
ассоциируется с белыми медведями... На самом деле
«они по Архангельску не ходят, и мы их с ладони не
кормим»! Это так наш сказочник и художник Степан
Писахов говорил.
А если серьезно, то я бы назвал символом Русского Севера щепную птицу – птицу счастья, как ее
у нас называют. Именно архангельские мастера придумали делать такую птицу из деревянного бруска,
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расщепляя его на тонкие пластинки. Но это не просто
традиционный северный сувенир, это еще и оберег.
У поморов существует легенда об охотнике, который сделал такую птицу для тяжело больного сына
и повесил над его кроватью. Увидел мальчик птицу,
обрадовался и вскоре выздоровел: так в дом охотника
вернулось счастье.
Еще один наш символ – визитная карточка Архангельской области – государственный академический
Северный русский народный хор. Этот коллектив
– наша гордость, он бережно хранит традиции народной культуры, знакомит с ними весь мир.
– Какие культурные события лично для Вас стали
значимыми в ушедшем году?
– Я совсем недавно заново открыл для себя поэта
Иосифа Бродского. Полвека назад коношская деревня Норинская стала местом его ссылки, сыгравшим
огромную роль в творчестве знаменитого «тунеядца»
Советского Союза.
Туристическая тропа через Норинскую была про-

ложена в 2013 году. В наших планах – открыть музей.
Пока удалось сделать главное – выкупить дом ссылки
у хозяев, создать фонд «Норинская», который аккумулирует средства на восстановление избы, провести
консервацию дома, а также начать проектные работы
по реставрации.
Нас поддержало Министерство культуры Российской Федерации: проект Коношского района «Создание современного музейно-выставочного пространства» получил около пяти миллионов рублей из
федерального бюджета.
Я уверен, что Бродский вернется в Норинскую
вместе с теми, кто ценит его творчество, любит русскую литературу. Помните эти строки? «Мой народ,
не склонивший своей головы, мой народ, сохранивший повадку травы, в смертный час зажимающий
зерна в горсти, сохранивший способность на северном камне расти…».
Родина складывается не только из столиц и небоскребов, но и из таких маленьких деревень и домов,
которые хранят нашу историю…

«The country does not consist of only capital cities and skyscrapers»
An interview with the Governor of the Arkhangelsk region Igor Orlov given to the «Public administration» magazine
Igor Orlov, Candidate (Economy), Governor of the Arkhangelsk region   (163004, Arkhangelsk, Troitsky Prospekt, 49).
E-mail: lev-vostriakov@yandex.ru
Summary: An interview with the «Public service» magazine given by the Governor of the Arkhangelsk region, Mr. Igor Orlov where he talks
about the cultural policies of the Arkhangelsk region, issues concerning the development of culture and the preservation of the cultural
heritage of the Russian North, regional development and the enhancement and enrichment of its image in the international arena.  
Keywords: Arkhangelsk region, Igor Orlov, culture, the Russian North.
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Лоббизм против
коррупции
Международный институт государственной службы
и управления организовал 4 февраля 2013 года в Президентской академии круглый стол на тему «Законодательное регулирование деятельности, связанной с
продвижением интересов коммерческих структур в
органах власти».
Открывая собрание, модератор встречи декан
МИГСУ Игорь Барциц поблагодарил коллег – Центр
по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти и Московское отделение Российской ассоциации
политической науки – за проявленный интерес и
помощь в подготовке дискуссии, призвал их к откровенному разговору и попросил называть вещи своими именами. «Мы, юристы, конечно, можем описать
любое понятие настолько красиво, что его истинный
смысл будет уже не столь очевиден, – сказал он. –
Думаю, всем присутствующим ясно, что речь сегодня
пойдет о лоббизме – сути этого явления, его особенностях на отечественной почве и возможности его законодательного закрепления». А именно регулирование
продвижения интересов отдельных групп позволит
вывести лоббизм из сферы уголовного права.
В этом, видимо, уверен и инициатор законопроекта
(проект № 410475-6), внесенного в Государственную
Думу, руководитель фракции «Справедливая Россия»
Николай Левичев. «Пора честно признаться, что эта
деятельность существует и в этой отрасли крутятся
огромные наличные деньги. При этом государство эту
отрасль никак не контролирует и деньги проходят мимо, перетекая непосредственно из рук бизнесменов в
карманы коррупционных чиновников. Настало время
навести порядок и легитимизировать эту деятельность,
введя ее в правовое русло. Необходимо разграничить
коррупционную деятельность и цивилизованное продвижение интересов отраслевиков и хозяйствующих

субъектов», – так объясняет эту идею сам Николай
Левичев на своем официальном сайте. К сожалению,
собравшимся на круглый стол в Президентской академии не удалось услышать этого обоснования от самого
депутата, который, хотя предварительно и заявлял о
своем присутствии, на мероприятии не появился.
Первым слово взял руководитель Центра по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти, кандидат политических наук Павел Толстых. Он остановился на истории законопроектов о лоббизме в новой
России. Сегодняшняя инициатива Николая Левичева
– не первая попытка узаконить это явление. И Верховный Совет, и Государственная Дума 1-го, 2-го и 3-го
созывов выходили с такими предложениями, однако
все они получали отрицательные отзывы с одинаковой
формулировкой «принятие закона преждевременно».
В 2008 году тезисы, связанные с лоббизмом, попали
в предвыборную платформу кандидата в президенты
Д.А. Медведева и были включены в Национальный
план по борьбе с коррупцией, а позже – и в Национальную стратегию по борьбе с коррупцией. И в этом
новация современного видения лоббизма – понимание
представителями исполнительной власти его антикор-

Аннотация: В России по-прежнему не существует законодательного регулирования лоббизма, хотя  такая деятельность в интересах различных профессиональных, социальных, коммерческих групп ведется. В разные годы предпринимались попытки закрепить в законе рамки, в которых допустимо осуществлять продвижение интересов, однако в силу различных причин ни одна из этих
попыток не получила логического завершения. Фракция «Справедливая Россия» выступила в Государственной Думе с очередной
инициативой легализации лоббизма. В Российской академии народного хозяйства и государственной службы прошел круглый
стол на эту тему.
Ключевые слова: лоббизм, продвижение интересов, Государственная Дума, законопроект, исполнительная власть.

рупционной направленности в случае законодательного закрепления. К сожалению, с окончанием выборных
кампаний накал внимания со стороны представителей
власти по этому вопросу существенно снижался. В
2012 году Министерству экономического развития
совместно с экспертным сообществом было поручено
изучить целесообразность принятия закона о лоббизме и представить в Администрацию Президента свое
заключение. Состоялась единственная встреча, организованная РСПП, где изначально прослеживалось
отрицательное отношение руководства этой организации к возможности законодательного закрепления
конкурентного присутствия. После заключения, подготовленного в духе всех предыдущих, мол, не время
еще, было ощущение, что этот вопрос в России закрыт.
Однако сегодня, как представляется Павлу Толстых,
ситуация несколько изменилась. И связано это, в первую очередь, не с обсуждаемым проектом Левичева, а с
деятельностью Открытого правительства.
Проект Левичева имеет положительные стороны,
но есть и недостатки. Перспективы его принятия Госдумой, по мнению эксперта, минимальны. Идея закрепления норм взаимодействия с властью вводит
институт профессиональных посредников и должна
быть подхвачена обществом. Такой закон, по мнению
Павла Толстых, в условиях современного законодательного процесса должны инициировать не депутаты,
а правительство.
Владимир Лепёхин, директор Института ЕврАзЭс,
руководитель рабочей группы по разработке законопроекта о регулировании лоббистской деятельности в
Думе 1-го созыва, в отличие от Павла Толстых, уверен,
что исполнительная власть тему лоббизма не жалует.
Это подтверждается историей вопроса – все законодательные инициативы носили неправительственный
характер. Обсуждаемый законопроект Левичева составлен в интересах саморегулируемых организаций,
которые, по мнению эксперта, представляют собой
тупиковый путь в развитии общественных отношений.
Предложение «Справедливой России» являет собой
демонстрацию оппозиционности, но не попытку серьезного обновления политической системы. А оно необходимо. Потенциал развития, данный в 1993 году новой
Конституцией, сегодня исчерпан. «За последние 20 лет
не возникло ни одной инновации в политической среде», – настаивает Владимир Лепёхин. По его мнению,
Россия неизбежно должна пойти по пути комплексной
модернизации, включающей в себя серьезное обновле-
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ние политической системы, в противном случае стране
грозит затяжной, дестабилизирующий «майдан».
Президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко считает, что закон о лоббизме не
нужен, тем более что трудно определить, кто сегодня
в России занимается чистым лоббизмом, какие стандарты применимы к представителям этой профессии.
Обычно эта деятельность сопряжена с иными услугами – пиаром и консалтингом. Зачастую продвижением
интересов «серьезных» людей и структур занимаются
те, кто не имеет вообще никакого официального статуса. Лоббизм должен быть инструментом повышения
качества решений, принимаемых органами государственной власти.
Людмила Ильичёва, научный руководитель образовательной программы «Экономическая политология»
МИГСУ, доктор политических наук, профессор, видит
основную причину отказа от закона о лоббизме во
включенности чиновничьего аппарата в систему принятия решений, а основную проблему – в отстранении
от этой системы гражданского общества. При этом и
общество, и бизнес заинтересованы в законодательно
прописанных нормах, так как хотят знать правила
игры. Чиновники, согласно экспертным опросам, воспринимают лоббизм как общественную опасность, в то
время как этот вид деятельности открывает доступ к
получению информации, то есть снижает возможность
получения бюрократией взяток.
В состоявшемся после докладов обсуждении подчеркивалось, что де-факто лоббизм существует, и принятие закона о лоббистской деятельности позволит
внести прозрачность во взаимоотношения лоббистов
и органов государственной власти, урегулировать процедурные вопросы принятия решений исполнительной власти и сделать их открытыми.
Лидия Корнилова

Lobbying against corruption
Summary: In Russia, there is still no legal regulation of lobbyism although such activities on behalf of a diversified mixure of professional, business
and social groups are conducted. Attempts have been made over the years to consolidate acceptable legislative frameworks within which such
activities are to be carried out in promoting such interests, but for various reasons, none of these attempts has to date arrived at a logical and
acceptable conclusion. The “Fair Russia” faction in the State Duma has recently made another intitiative towards legalizing and regulating
lobbyism. The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration held a round table discussion on this topic.
Keywords: lobbying, promotion of interests, the State Duma, the draft bill, the Executive branch.
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культурной политики:
смыслы – образы – действия
Стратегия культурной политики и многообразие
ее интерпретаций

Социокультурные проблемы определяют облик ХХI
века. Практические последствия «безобидных» теорий дегуманизации мира природы и мира культуры,
в истекшем столетии с настойчивостью внедряемых в сознание людей, обнажили картину «растущей пустыни» обесчеловеченного мира, сделали их
острейшей темой для обсуждения и фактором расширения поисков научного обоснования культуры.
Культуры как единства с определенной смысловой
организацией всех ее элементов [Свастьян, 2010.
С. 237–239]. При этом даже известные исследователи, обращаясь к конкретному материалу, говорят о формах общественной активности, которые
нуждаются в обновлении на всех уровнях социума и
переходе к гражданскому обществу, горизонтальной
легитимности. Суть происходящего ныне такова,
что разные силы «выталкивают» экономическую,
экологическую, демократическую системы за рамки
границ национального государства. Вопрос о взаимодействии государственного сектора, бизнеса и
гражданского общества становится центральным
при выборе стратегии развития и связывается именно с освоением новых форм легитимности, свойственных демократии и базирующихся на критериях
участия, понимания и общественного блага [Ришар,
2006. С. 194].

Возвращение к гуманитарному измерению достижений и рисков эпохи позволяет прогнозировать
траекторию развития мирового сообщества с его
ориентациями на укрепление неэкономических факторов, сдерживающих проявления цивилизационного кризиса. Реагируя на глобальные изменения, Россия также стремится сохранять созидаемое в течение
многих веков богатство национальной культуры во
всем многообразии ее нравственных, эстетических,
художественных проявлений, создавать условия для
творческой самореализации всех граждан, проживающих в разных регионах страны. Тем самым – сформировать современную доступную культурную среду, соответствующую достижениям современной цивилизации и открывающую перспективы развития
для каждого человека. Эти базовые, конституционно
закрепленные принципы составляют ядро модели
культурной политики, которая в течение последних
десятилетий является предметом острых дебатов в
политических, научных, экспертных кругах, но так
и не получила своей концептуально завершенной
формы.
Сложившаяся ситуация накладывает отпечаток
на все процессы, происходящие в стране – связаны
ли они с проблемами общей культуры населения и
влиянием этого фактора на темпы и качество экономических показателей; с низким уровнем финансирования сферы культуры в сельских поселениях

Ольга Астафьева, доктор философских наук, профессор, директор научно-образовательного центра «Гражданское общество и
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Совета по государственной культурной политике при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость теоретических процедур для разработки модели культурной политики России.
Раскрывается специфика концептуального прогнозирования и категоризации, аксиологической и семантической интерпретации, моделирования образа современной российской культуры; выявляется их значение для обоснования стратегии культурной политики.
Подчеркивается особая роль государства как субъекта культурной политики и определяются зоны ответственности за согласование
интересов разных групп и слоев общества, за оценку возможностей их влияния на общественное развитие и гражданскую консолидацию. По мнению автора, коррекция уровня высоких идей и практико ориентированных действий направлена на построение эффективной модели культурной политики, адекватной горизонтам современной цивилизации. Среди стратегических целей культурной политики
называются: вовлечение населения в активную культурную жизнь, формирование единого культурного пространства, укрепление коллективной идентичности, обеспечение культурных прав и условий для становления инклюзивного солидарного общества и др.
Ключевые слова: культурная политика, стратегия развития, концептуализация, интерпретация ценностей и смыслов, образ культуры, культурные практики.
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и муниципальных районах, во многом предопределяющих продолжающуюся внутреннюю миграцию и недопустимо медленные темпы преодоления
«демографических ловушек». При существующих
показателях качества жизни не удается переломить
тенденцию привыкания населения к самоограничению в потреблении и падения интереса к активному
участию в созидании культурных ценностей.
В сложившейся ситуации вопрос об ответственности за выбор стратегии социально-культурного
развития России, путей и методов достижения этих
целей, об определении приоритетов культурной политики как на ближайшее время, так и на перспективу, способно взять на себя лишь государство при
обязательном условии учета интересов всех групп
и слоев общества. Исходя из этого, центральной
проблемой сегодня является согласование интересов субъектов культурной политики и оценка возможностей их влияния на общественное развитие и
гражданскую консолидацию.
Собственно говоря, возникает та самая проблема
горизонтальной легитимности, когда нужно перестраивать мышление, ориентируясь на участие многих субъектов в регулировании социокультурных
процессов, на отказ от устаревших форм измерения
результативности управленческой деятельности в
художественно-творческой сфере по количественному принципу. Ведь даже создание условий и стимулов, позволяющих реально «запустить» начавшиеся изменения – это только один из механизмов,
влияющих на выбор инновационного направления
социокультурных преобразований. Однако обращение именно к нему позволяет интенсифицировать
управленческие действия и разорвать узел кризисных проблем. Не секрет, что немало сомнений вызывает сегодня готовность управленческой элиты в
социокультурной сфере принять ориентации на инновационное развитие, поэтому «инвестиционный
прорыв», закрепленный через конкретизацию задач
на этом этапе модернизации культурной среды более
всего оказался соответствующим общей стратегии
развития России1. Тем не менее, инновационный поворот возможен лишь в том случае, когда подобное
понимание желательной направленности общественных изменений получит системное обоснование
и устойчивую динамику внедрения.
Концептуально пока четко не зафиксированные,
но вербально обозначаемые в текстах и выступлениях цели – переориентация внимания общества на
смыслы преобразований, на преодоление региональных диспропорций, признаются не только специалистами, анализирующими показатели состояния
1

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» //, Российская газета. 2012.
9 мая. Столичный выпуск 5775.

инфраструктуры культуры в субъектах Российской
Федерации. Они очевидны для всего населения
страны без какой-либо сравнительной статистики.
Достаточно не на сотню, а только на несколько десятков километров отъехать от районного центра,
чтобы оказаться в другой повседневной культуре.
А все более увеличивающиеся разрывы между социокультурной средой малых городов и мегаполисов?
Это межведомственные по своей сути проблемы,
решение которых включено в стратегии социального
развития и свидетельствует об ориентациях государства на преодоление узкоотраслевого подхода к
культуре. Тем не менее, в силу существующей специфики системы управления, эти задачи переводятся
на язык конкретных ведомственных решений, тем
самым обеспечивая условия для контроля и проверки, общественной оценки эффективности и результативности действий органов власти. К примеру, в
выше упомянутом Указе Президента Российской
Федерации были предложены две линии в модернизации культурной среды – путем укрепления инфраструктуры за счет внедрения новых форм, форматов
и практик культуры, управленческих инноваций,
таких, как создание передвижных фондов ведущих
российских музеев к 2018 году – 27 виртуальных
музеев, увеличения в два раза количества выставочных проектов и открытия в малых городах не менее
пяти центров культурного развития2. И иная линия
модернизационных преобразований – вклад в развитие человеческого капитала – увеличение к 2015
году до четырех тысяч количества государственных
стипендий для выдающихся деятелей культуры и
искусства, а также молодых талантливых авторов;
расширение мер для выявления и поддержки юных
талантов и увеличение их числа до 8% (от общего количества детей), что, несомненно, послужит началом
серьезных преобразований в кадровой политике.
Согласимся, однако, что не менее остро стоят и
другие значимые, хотя и разномасштабные проблемы. Среди них:
• вовлечение населения в активную культурную
жизнь и процессы творческой самореализации
людей, независимо от места их проживания;
• формирование единого культурного пространства, скрепленного системой общих духовных
ценностей;
• укрепление коллективной идентичности, опирающейся на приоритеты гражданской и национальной идентичности;
• повышение уровня общей культуры населения
2

Примечание: Минкультуры России по результатам конкурсного отбора городов, предлагаемых субъектами Российской Федерации к размещению многофункциональных культурных центров (МФКЦ), выбрало 10 малых
городов, где будут построены эти центры // http://mkrf.
ru/deyatelnost/mfkc/detail.php?ID=269293
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как пронизывающего все сферы деятельности человека базового фактора, меняющего отношение
к деловой активности, стиль жизни людей, обеспечивающего снижение давления жестких рамок
традиционализма и «ментальной зависимости».
Не будем в данном случае спорить с социологами, утверждающими, что от готовности общества к
изменениям, от сложившейся системы институтов
и социальных отношений зависят перспективы модернизации [Аналитический доклад…, 2010]. Однако
констатация ими «культурного кризиса» и «ценностного межпоколенного конфликта» в нашей стране
подтверждает, что постановка и решение задач стратегического уровня не представляется возможной
без концептуального видения модели культурной
политики в целом. Сегодня в нее включаются также
и другие вопросы:
• укрепление принципов солидарного общества и
межкультурного диалога;
• обеспечение культурных прав и условий для продвижения в направлении инклюзивного общества;
• успешное внедрение новых форм творческого
самовыражения;
• создание здоровой конкурентной среды в области художественного образования и исполнительской практики;
• развитие системы охраны интеллектуальной
собственности и совершенствования авторского
права;
• и многие другие.
Их решение может примирить далеко не близкие
по мировоззренческой и идеологической составляющей политические подходы к разработке концепции
культурной политики, если рассматривать их как
долговременные инвестиции в развитие человека
и реализацию его прав в культуре, вытекающих из
принципов демократии и гражданского общества.
Заметим, что формы закрепления этих принципов в механизмах и методах проведения культурной
политики явно требуют совершенствования и дополнения с учетом постоянных изменений в обществе. Об этом говорили многие участники заседания
Совета по государственной культурной политике
при Председателе Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, где обсуждался
план основных мероприятий в 2014 году по проведению в Российской Федерации Года культуры3. По
мнению выступающих, точно избранная стратегия
способствует эффективной реализации определенной модели, которая как лакмусовая бумажка проявляет ее подлинную сущность и раскрывает скрытые
цели, или цели, не всегда открыто декларируемые.
3

Указ Президента Российской Федерации от 22 апреля
2013 года № 375 «О проведении в Российской Федерации
Года культуры» //Собрание законодательства Российской
Федерации. 2013. 29 апреля. № 17.

Обратим внимание на то, что узловым перекрестком для выбора региональных стратегий становится
необходимость соотнесения двух ведущих тенденций – на усложнение и дифференциацию культуры
как сферы самореализации человека, с одной стороны; и преодоление диспропорций, растущего разрыва между смелыми инновациями, культурными
ориентирами и состоянием духовно-нравственных
потребностей в разных слоях российского общества
– с другой.
Возвращаясь к вопросу о значимости не только операционального управления, своевременного принятия решений, диагностики, мониторинга,
контроля, но и разработки теории культурной политики, связываемой нами с процедурами концептуального прогнозирования и аксиологической и
семантической интерпретации, подчеркнем их значение для обоснования стратегии культурной политики, благодаря чему она приобретает характеристику репрезентативности, а заложенные в ней смыслы
совпадают с их референцией.
В последнее время в представлениях о культурной политике наметилась тенденция замещения
государственного дискурса с его целями номинации
и обозначения социально значимых процессов на
интенции и интересы индивидуальных представителей разных уровней системы управления, носителей
разных статусов и компетенций, влияющих на ценностные иерархии и границы. С одной стороны, для
демократического государства свобода проявления
многообразия подходов к пониманию социокультурных процессов закономерна. Однако, с другой стороны, государство не может упускать из вида и то обстоятельство, что множество разрозненных культурных текстов предполагает наличие особых условий
для их сосуществования и не исключает внутренних
конфликтов. В равной степени, как и наличие общей
концепции культурной политики не гарантирует
устойчивости социокультурного развития.
Отсюда вытекает необходимость экспертизы
культурной политики разных субъектов (государства, художников-творцов, экспертов, бизнеса, общественных и политических институтов, средств массовой информации) и проведение моделирующей
интерпретации. Что стоит за этими процедурами и
чего нельзя не учитывать в нынешней конкретной
ситуации?
Прежде всего то, что основной целью культурной политики государства является согласование
интересов (выраженных через частные интересы
множества индивидов и социальных групп) с общенациональными интересами, а результатом такого
согласования могут стать как институциональные
преобразования, так и метаязык, система объектов,
более того – появление новой модели культурной
политики, синтезирующей (либо вбирающей) альтернативные представления о культуре и ее роли в
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развитии общества. Поддерживая креативные идеи,
инновационные социальные решения, те или иные
культурные проекты или программы, наделенные
конкретным ценностно-смысловым содержанием, государство укрепляет свою полицелостность
и сложную цивилизационно-культурную идентичность.
В данном случае необходимо признать, что механизмами культурной политики определяются не
только реальные практические действия, но и осуществляется моделирование образа современной
российской культуры, который динамично меняется
под воздействием обновленной культурной среды.
Образ культуры и культурные модели: смысловые
константы

Образ культуры – это обобщенное представление о
состоянии жизненного пространства, способах бытия
и стиля поведения, сложившееся в индивидуальном
представлении каждого человека, социальной группы, общества, вбирающее переработанные сознанием
людей очевидные и только намечающиеся противоречия или проявления кризиса в социокультурной реальности, разрывающие систему сложившихся
нравственных императивов. На основе этого образа
формируются новые культурные практики и альтернативные модели освоения мира, предлагаются способы реализации жизненных целей и стратегий.
Культура – это не лозунги и не призывы, подчеркивал известный отечественный психолог Л.С. Выготский. Культура – это репрезентирующие фундаментальные смыслы человеческой жизнедеятельности когнитивные образования, выстраивающие
ценностные иерархии. Вытекающая из такого понимания взаимозависимость между полнотой образа культуры, представляемым человеком, и уровнем
его интеллектуального и нравственного развития,
во многом объясняет различия в освоении людьми
разных форм жизнедеятельности, открытость к изменениям или неспособность использовать имеющийся
модернизационный потенциал. Ведь если исходить из
того, что образом культуры наполняются «модели как
наиболее общие для групп субъектов культурные схемы, призванные интерпретировать текст и управлять
поведением в широком поле областей» [Режабек,
Филатова. 2010. С. 49], то выстраивается очевидная
зависимость: чем беднее этот образ, тем примитивнее
отношения в обществе и маргинальнее среда.
Вопрос о культурной модели – как одной из целей
культурной политики – актуализирует широкий круг
проблем, связанных с институциональными механизмами ее формирования, акцентируя наше внимание
на сложнейшей задаче определения оптимального соотношения свободы, творческой реализации человека
и самоорганизации людей с системой государственного управления, исходя из принципа «цивилизованного, рационального и гуманистического способа вза-

имодействия людей с их участием», превращающим
управление в самостоятельный механизм жизнедеятельности. Говоря о необходимости внедрения этого
типа инновационного управления в современный
период общественного развития, С.А. Кравченко подчеркивает, что оно «не должно подавлять самоорганизацию и не потворствовать ее девиантной направленности, а всемерно развивать общественно значимую
самоорганизацию» [Кравченко, 2012. С. 222]. В ином
случае усиление неопределенности и возрастание
опасности расширения социокультурных рисков и
ослабления адаптационных механизмов разных слоев
общества к динамике изменений может привести к
производству новых маргинальных групп в российском обществе.
Исходя из этого, общественный запрос на образ
культуры и культурные модели, им соответствующие,
также включается в концепцию культурной политики. Им стимулируется поиск «скоординируемой
схематизации» для преодоления интерпретационных
барьеров, позволяющий адекватно трактовать значение образов культуры разных социальных групп. Эту
функцию может выполнить государство – субъект
культурной политики, заинтересованный в реализации больших социальных проектов, соответствующих современному уровню культурно-цивилизационного развития. В данном случае самые серьезные
риски связываются с ошибочными односторонними
выводами и оценками относительно социальной и
духовной инертности и конформизма, либо чрезмерной креативности и инновационости разных групп и
слоев.
Безусловно, как показывают социологические исследования, серьезные изменения в жизни российского общества привели к изменению культурной
модели: с одной стороны, констатируется незначительный, но все же, рост активности, целеустремленности и инициативности, с другой – динамика
распространения в обществе агрессивности, цинизма,
недоброжелательности. Снижение патриотичности,
трудолюбия и ответственности за семью становятся
культурной нормой [Аналитический доклад…, 2012.
С. 27–28].
Возьмем на себя смелость сделать вывод о разрыве
между существующими идеальными и реальными
образами культуры в российском обществе. Прежде
всего, вследствие отсутствия соответствующего принципам демократии интерактивного смыслового пространства культуры, определяемого наличием некой
общей когнитивной ориентации, проецируемой инструментами государственной культурной политики,
которая и воплощается в разных формах и культурных моделях. Согласование конвенциональных моделей и их вариаций является необходимым условием
для продолжения регенерации интерсубъективных
значимых систем из практики [Режабек, Филатова,
2010. С. 149]. Среди субъектов культурной политики
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государство располагает самой развернутой системой
коммуникаций, обеспечивающей возможности как
для индивидуального смыслотворчества, так и условия для воспроизводства опыта членами сообщества
[Режабек, Филатова, 2010. С. 149]. В свою очередь,
общий образ культуры как результат конвенциональных репрезентаций способен стимулировать персональные мотивации для творческой самореализации
в социальной реальности.
Подобный сплав коллективного и индивидуального осмысления, встраиваемый посредством упорядочения в определенных когнитивных моделях в систему ценностно-смысловых оснований культурной политики позволяет уже сегодня оформлять концепцию
и представлять ее обществу. На наш взгляд, это должно стать результатом совместной деятельности ученых и экспертов. Участие профессиональных политиков и деятелей культуры в этом процессе является
важным звеном. С одной стороны, обеспечивающим
творческую интерпретацию социокультурной реальности, коллективного опыта и традиции, достижение
концептуальной категоризации, когда совершается
перевод перцептивных и эмпирических данных на логико-понятийный уровень. С другой – стимулирующим действия властей, отстающих в инновационном
развитии регионов; путь от признания значимости
культуры – к открытию доступа к дополнительному
финансированию. Такой коммуникативный подход
является востребованным и результативным в ситуации множественности культур и социокультурного
разнообразия, открытости к интеграции в глобализирующемся мире. Он позволяет акторам культурной
политики на разных уровнях предлагать концептуальные константы и ценностные ориентиры, позиционировать обществу культурные эталоны, формировать предпочтения и пространства для творческой
самореализации. На управленческом уровне – «конструировать» структурно-функциональные схемы их
реализации и перспективные сценарии (в том числе,
«дорожные карты»), инициируя проявление инициативы и вариативности, появления альтернативности в
потоке бесконечных изменений.
На наш взгляд, исходя из этого нецелесообразно
(более того, непрактично и даже опасно) для последующего развития социокультурных процессов отказываться от фундаментальных концептуализаций
(зачастую ошибочно определяемых как «абстрактные
тексты»), поскольку эта процедура служит не только
точкой отсчета для становления теории культурной
политики, но и началом перехода от «эффективного
менеджмента» (порой весьма механистично трактуемого и технологизированного) к «креативному»
управлению на научной основе, не исключающему
спонтанных и интуитивных проявлений, свидетельствующих о закреплении принципов новой рациональности в гуманитарном мышлении.
Таким образом, формирование образа культуры и

культурной модели включается в целевой блок культурной политики, являясь частью «ценностной экспертизы» в процедуре концептуализации культурной
политики. «Ценностная экспертиза» касается уровня
посылок и установок, от которых отправляется деятельность, направленная на реализацию культурной
политики. «Духовно ориентированное социальное сознание не может и не должно игнорировать подобную
“ценностную экспертизу” и призвано ориентироваться на ее результаты. В осмыслении ее результатов и
принятии соответствующего руководства к действию
и заключается важнейший механизм связи нравственного и рационального сознания в культуре нашего
времени» [Швырев, 2003. С. 47]. Подобная коррекция
уровня высоких идей и практико ориентированных
установок на эффективность направлена на построение масштабной модели культурной политики, адекватной горизонтам современной цивилизации.
Как подчеркивалось, за решение подобных задач
способны браться творческие коллективы ученых и
экспертов, включающие культурологов, экономистов,
политологов, социологов, опирающихся на современные теории и методологию, анализирующих проблемы как на фундаментальном, так и на прикладном
уровнях, тем самым адекватно отвечая на вызовы времени. На наш взгляд, применительно к культурной
политике, междисциплинарный подход позволяет переосмысливать базовые категории в контексте социальных и культурных изменений современного мира.
Конечно, переходные состояния всегда сопровождаются серьезными трансформациями, которые
приводят либо к масштабным позитивным, либо к
неопределенным в ближайшей перспективе изменениям. Они требуют реагирования со стороны сообщества, поскольку становятся для него проблемой.
Как показывает опыт, если отсутствует научное прогнозирование, анализ экспертной информации, мониторинг и другие процедуры, являющиеся частью
процесса подготовки для принятия инновационных и
нестандартных решений, то процесс «управления неопределенностью» считается ресурсно не обеспеченным и обреченным на неудачу. Открытость и прозрачность повышают уровень уверенности в преодолении
кризисных ситуаций и изменяют отношение и к научно-экспертной, и к управленческой деятельности,
как основанным на ответственности за своевременное
определение степени риска и результата разработки и
реализации модели культурной политики.
От теории к культурным практикам: стратегии перехода

Путь от теории культурной политики к культурным
практикам лежит через дискурсы, формирующие
образы и культурные модели, и это является частью
стратегии, ориентированной на будущее, в разработке
которой заинтересовано государство. В отличие от
стратегий других субъектов культурной политики, ее
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значимость коренится в основаниях на ценностях и
смыслах, нацеленных на позитивный результат деятельности этого коллективного субъекта. В данном
контексте речь идет о широком понимании культуры, когда культура рассматривается как ресурсный источник устойчивого развития территорий, что
позволяет высоко оценивать ее творческий потенциал
в создании новых достижений во всех областях человеческой деятельности, проявляющийся в стратегии,
ориентированной на внедрение инновационных способов, технологий и практик.
Такая стратегия инновационной модели культурной политики отвечает вхождению страны в нынешний модернизационный этап. Напомним, при
ее концептуальном обосновании в разных регионах
России, включающихся в общий процесс преобразований, проводился экспертный анализ достижений и
просчетов предыдущего этапа развития, результатом
которого стали «дорожные карты». Их своевременность позволила снизить, а в ряде случаев и предотвратить опасность нарастания кризисных ситуаций
в социокультурной сфере. Общеизвестны примеры
ориентации исключительно на «амбициозные инновационные проекты», активно поддержанные региональными властями, игнорирование мониторинга и
системы оценки эффективности, выбор ошибочных
приоритетов, потребовавших длительных по времени
моральных компенсаций для возврата доверия населения к внедрению каких-либо новаций.
На наш взгляд, на важном этапе перехода даже
от интересной и теоретически обоснованной идеи к
практическому воплощению очень сложно достичь
быстрого синергетического эффекта воздействия на
социокультурную среду: когда хотя бы незначительные позитивные изменения примут устойчивый вектор, тогда и общественному сознанию откроются
заложенные в концепции смыслы. Кроме того, потенциал стратегии региональной культурной политики
и ее эффективность проявляются в социокультурной
среде при условии серьезной предварительной работы по созданию:
а) пространства открытой коммуникации для всех
акторов культурной политики, закрепление базовых
принципов осмысления и достижения когерентности
(согласованности) в их действиях;
б) команды творческих исполнителей, обученных
инновационным управленческим технологиям, обладающих компетенциями в сфере изменения механизмов и инструментов реализации на всех организационно-структурных уровнях;
в) реальных возможностей проведения общественной и профессиональной экспертизы для оппонирования стратегии со стороны других акторов – носителей экспертного знания, политических идеологий и
идей общественных организаций и средств массовой
информации.
Успешность реализации модели культурной поли-

тики (подобно другим моделям – образовательной,
молодежной, информационной и др.) связана с открытым и грамотным распределением в дискурсном
поле проблем, ответов и возможных решений со
стороны власти. И как симметричное условие – активное участие региональных сообществ, способных
критически осмыслить эти дискурсы; экспертов-профессионалов, участвующих в процессе проблематизации и интерпретации идей, а не только в создании
«благоприятных режимов одобрения».
В качестве условия эффективности любой стратегии Дж. Малганом называется широкое общественное участие в осознании личной заинтересованности,
а также ориентированных на творческий подход к
идеям и решениям задач группы, выявляющие угрозы
и риски. Показательно, что в состав этих групп он не
рекомендует включать «оторванных от повседневной жизни и текущих событий кабинетных специалистов, погруженных в мир сухих схем» [Малган,
2011. С. 13], называя их «публичным интерфейсом»
для различных социальных групп общества [Малган,
2011. С. 14].
Вообще, для реализации стратегии культурной политики необходимо эффективное лидерство с положительной репутацией, что включает в себя обладание не только профессиональными компетенциями,
но и личными качествами – честностью и открытостью. Для работы с общественным сознанием и культурным полем ценностей и смыслов значение личности региональных лидеров подчас определяющее.
Как показывает анализ культурных практик, пренебрежение одним из названных условий, механическое перенесение принципов менеджмента из других
сфер в сферу культуры увеличивает издержки и способно привести к смене позитивной направленности
стратегии на негативную. В случае же успешности
процесса реализации стратегии, как подмечено Дж.
Малганом, когда правильно сконцентрированы усилия всех акторов, напротив, открываются возможности влияния на государственную политику, вплоть до
своевременного обновления правительств, склонных
к застою [Малган, 2011. С. 13].
В данном контексте понятие «застой» в равной
степени может быть отнесено не только к воспроизводству «устаревших» практик (основных характеристик длительное время воспроизводящейся модели
культурной политики), но и к динамично насыщаемой новациями, но декларируемой и распространяющейся как канон суперсовременной модели культурной политики, поскольку это также способно сдерживать динамику преобразований и снижать уровень
культурного разнообразия среды.
Таким образом, инновационный вектор в стратегиях региональной культурной политики задается
социокультурными изменениями с учетом национального менталитета, культурных кодов, социальной
памяти как способности реагирования на нестандарт-
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ные ситуации, возникающие в период их реализации4. Речь не идет о субъектах культурной политики,
декларирующих свою ориентацию исключительно на
поддержку инновационных проектов в ущерб традиционным практикам, объявляемым неэффективными
и устаревшими. Общеизвестно, что каждое поколение
начинает освоение культуры через принятие социального опыта и созидание благодаря этому новых артефактов культуры, обновление технологий сохранения
и практик распространения культурных ценностей.
Потребности в творческом подходе к использованию
ресурсов сферы культуры велики – в стране появился
новый потребитель, пытающийся, с одной стороны,
подражать вкусам новой элиты, с другой – заявляющий о своих правах на расширение культурных
интересов и потребностей, на свободу интерпретации.
Поэтому конкуренция ценностей и возникающие разногласия относительно идеалов и целей в периоды
таких изменений выводят на поверхность базовые
этические вопросы о свободе коммуникаций, об ответственности за социальные последствия действий
по модернизации культурной среды, стимулируют
рефлексию и гуманистическую реакцию на преобразования, повышают внимание к правам человека и
уважение к личности. Как носителя демократической
системы ценностей, опирающейся на определенные
принципы и представления об идеалах, этого потребителя уже не удовлетворяют сложившиеся традиции и культурные практики. Поэтому культурная
среда как условие бытия и совершенствования человека становится особым объектом внимания властей
и предметом социокультурного проектирования.
Стабильный интерес к роли культуры в территориальном развитии, демонстрируемый на протяжении последнего десятилетия в российских регионах – показатель поворота культурной политики к
проблемам качества жизненной среды, повышения
уровня развития человеческого капитала и укрепления культурного разнообразия. Эти цели являются
наиболее актуальными для всего человечества и обозначены в «Повестке дня на ХХI век», провозглашенной Организацией Объединенных Наций как
новый этап устойчивого развития. В этих условиях
проблемы культурной политики становятся проблемами глобального масштаба, поскольку поднимают
вопросы общественного статуса культуры, признания
ее мощного интеграционного потенциала социума.
Такой культурологический дискурс все чаще получает одобрение со стороны российского общества.
Обсуждение этих проблем сегодня уже не может
вестись только на теоретическом уровне, поскольку
их социально-практическая значимость в услови4

Распоряжение Правительства Российской Федерации от
17 ноября 2008 года N 1662-р «О Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»//http://base.garant.ru/194365/

ях глобализации очевидна и продиктована потребностями в распространении стратегии диалога как
парадигмы мышления, позволяющей видеть мир в
его целостности и одновременно культурной разнородности.
Российские регионы в последнее десятилетие демонстрируют острое желание «переформатировать»
отношение к культуре, отказавшись от старой схемы – оценивать культуру как культурно-досуговую
сферу обслуживания населения, воспринимать культуру как импульс к обновлению территориальных
ландшафтов. Серьезные проекты – Международный
культурный форум в Республике Хакасия «Историко-культурное наследие как ресурс устойчивого
развития территории» (2011 год, 2012 год, 2013 год),
ориентированный на комплексную идею взаимосвязи культурного наследия, экономики и экологии;
Международный конгресс – 2011 «Культура как ресурс модернизации», Международный форум – 2012
«Культура и развитие», Международный форум –
2013 «Культура нового поколения» в Ульяновске
– известные в России и за рубежом экспертные
дискуссионные площадки, сверяющие векторы региональных моделей культурной политики [Историкокультурное наследие, 2013; Международный культурный форум, 2013]. Санкт-Петербургский культурный
форум репрезентирует поиск стратегий на успешное
согласование общенациональных и региональных целей культурной политики посредством обращения
к различным практикам организации и регулирования социокультурных процессов, тесную взаимосвязь
между культурой и развитием территорий. Перспективными представляются концепции Арктических
культурных форумов в Ямало-Ненецком автономном округе, Арктическом форуме в Республике Саха
(Якутия) в 2014 году. Устойчивую тенденцию на
разработку инновационных практик демонстрирует
Архангельская область.
Обращение региональных систем управления к
ресурсам культуры в контексте идей преодоления
цивилизационных противоречий и вызовов глобализации формирует устойчивый культурологический
дискурс, отвечающий Году культуры в Российской
Федерации, в котором все настойчивее обосновывается потребность в укреплении законодательства, в
переоценке значимости культуры для территориального развития.
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Анатолий Адамович

Реформирование системы
государственной
службы Российской
Федерации
Государственная служба Российской Федерации в
новейшее время как государственный, социальный и
правовой институт де-юре существует с момента вступления в силу Указа Президента Российской Федерации
от 22 декабря 1993 года № 2267 «Об утверждении Положения о федеральной государственной службе». За
минувшее время она прошла довольно сложный путь
своего становления и развития. Есть определенные
достижения. В целях повышения ее эффективности
были разработаны федеральные программы: «Реформирование государственной службы Российской Федерации (2003–2005 годы)» (выполнение продлевалось
до 2008 года включительно) и «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской
Федерации (2009–2013 годы)».
Цель второй программы – «создание целостной
системы государственной службы Российской Федерации… посредством завершения реформирования
ее видов и создания системы управления государственной службой, формирования высококвалифицированного кадрового состава государственной службы,
обеспечивающего эффективность государственного
управления, развитие гражданского общества и инновационной экономики»1.
Для достижения данной цели предусматривалось
решение двадцати пяти задач, были определены сроки и
этапы реализации: первый этап – 2009–2010 годы, второй этап – 2011–2013 годы. Планировалось выделение
из федерального бюджета 691 млн руб. Также в программе были предусмотрены ожидаемые результаты от
1

Указ Президента Российской Федерации от 10 марта 2009
года № 261 «0 федеральной программе «Реформирование
и развитие системы государственной службы Российской
Федерации (2009–2013 годы)». // «Российская газета».
2009. 11 марта. № 40.

ее реализации по пятнадцати направлениям. Контроль
реализации мероприятий должен был осуществлять
государственный заказчик, координатор программы –
Администрация Президента Российской Федерации.
Время реализации второй программы истекло. И, естественно, есть смысл подвести итоги и определить основные направления дальнейшего совершенствования
государственной службы. Несомненно, что это должна
делать Администрация Президента Российской Федерации как координатор, а также основные исполнители
мероприятий программы. Не остается в стороне от
этого и общество в лице организаций, представителей
науки, средств массовой информации и т.д.
Анализ публикаций о государственной службе, выступлений в электронных средствах массовой информации по поводу дальнейшего развития этого института
выявил различия мнений и подходов в отношении данного вопроса. Но в подавляющем большинстве они касаются качественных характеристик указанного института, не затрагивая его статуса, то есть места и роли государственной службы в системе органов государственной
власти, механизме государственного управления.
Много сделано по сравнению с предыдущими периодами для регламентации государственной службы:
были введены антикоррупционные стандарты, установлена единая система запретов, ограничений, обязанностей. Сформированы и реализуются программы
подготовки кадров для государственной службы и профессионального развития государственных служащих,
развития системы дополнительного профессионального образования и т.д.
В то же время ряд задач решается крайне медленно или вообще не решается. Например, первой программой предусматривалось обеспечение взаимосвязи
видов государственной службы, а также государственной и муниципальной службы. На практике даже
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в случаях объективной необходимости взаимосвязи и
взаимодействия нет. Нередко их нужно налаживать в
«ручном режиме».
Планировалось «формирование современной правовой основы военной и правоохранительной службы,
совершенствование правовой основы государственной
гражданской службы Российской Федерации». Здесь
сделано немало, хотя есть еще над чем работать, в
частности, над созданием процессуальных правовых
норм, регламентирующих координацию деятельности
органов, в которых осуществляются военная и правоохранительная службы.
До настоящего времени не принят закон о правоохранительной службе. Есть акты, которые регламентируют деятельность федеральных служб, осуществляющих те или иные правоохранительные функции, но нет
закона о правоохранительной службе, хотя он предусмотрен Федеральным законом от 27 мая 2003 года
№ 58 «О системе государственной службы Российской
Федерации». Прошло более десяти лет с момента
принятия Закона № 58-ФЗ, но специального документа такого же уровня о правоохранительной службе
так и не появилось. И причина не в медлительности
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Принятие такого акта потребует
ответа на многие вопросы, в том числе затрагивающие
статус государственной службы в правовом демократическом государстве.
Не решается задача создания системы управления
государственной службой. Согласно статье 16 Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58 «О системе государственной службы Российской Федерации»,
«…система управления государственной службой создается на федеральном уровне и на уровне субъектов Российской Федерации в целях координации
деятельности государственных органов при решении
вопросов поступления на государственную службу,
формирования кадрового резерва, прохождения и прекращения государственной службы, ведения Сводного
реестра государственных служащих Российской Федерации, использования кадрового резерва для замещения должностей государственной службы, подготовки,
переподготовки, повышения квалификации и стажировки государственных служащих, а также в целях
вневедомственного контроля за соблюдением в государственных органах федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации о государственной службе».
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 110 «О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации», «…до образования федерального
органа по управлению государственной службой и государственных органов субъектов Российской Федерации по управлению государственной службой функции этих органов … выполняются государственными

органами (аппаратами государственных органов)…»2.
В результате – ключевыми элементами управления
в этой сфере стали подразделения государственной
службы и кадровой политики в государственных органах, подчиненные руководителям этих органов. Подразделения эти друг с другом никак не взаимосвязаны и
объективно не могут выполнять те задачи, которые
были предусмотрены Законом. В результате система
управления государственной службой, задуманная и
даже утвержденная в правовом отношении, отсутствует. И это негативно сказалось на результатах реализации Программы реформирования и развития системы государственной службы Российской Федерации
(2009–2013 годы). Многие запланированные мероприятия выполнены частично или еще выполняются. Поэтому скорее всего может повториться то, что было с
первой Программой, сроки выполнения которой были
увеличены. Несомненно, определять основные направления развития государственной службы – компетенция руководства страны. Однако анализ состояния
этой системы, эффективности ее функционирования,
отношения общества к ней позволяют предполагать
несколько возможных вариантов дальнейшего развития государственной службы.
Продлить сроки выполнения второй Программы
реформирования и развития государственной службы
Российской Федерации с целью достижения всех результатов, ею предусмотренных.
На фоне все усиливающейся, зачастую обоснованной критики государственной службы предложить
новую концепцию реформирования государственной
службы, реализация которой, в конечном итоге, может
привести к существенному снижению эффективности
функционирования и разрушению данного института,
что вызовет крайне негативные последствия для общества и государства.
Ничего существенного не предпринимать. Реагировать на отрицательные факты, изредка осуществляя
привлекательные для какой-то части общества действия по совершенствованию функционирования государственной службы.
Выбор и реализация того или иного варианта зависит от политической воли, трансформации модели
государственного управления, реакции общества на
состояние государственной службы, влияния соотношения всего спектра положительных и отрицательных
параметров внешнего фактора.
Необходимо учитывать, что в настоящее время
внешний фактор может оказывать весьма существенное влияние как на общество, так и на государственную службу. Если до недавнего времени постро2

Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля
2005 года № 110 «О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации» //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2005.
№ 6. Ст. 437.
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ение системы государственной службы во многом
определялось противостоянием мировых систем, в
том числе и военным, то сегодня нельзя не учитывать международную конкуренцию, в которой могут
использоваться как силовые, так и не силовые методы. Причем определенные силы рассчитывают на
установление мирового господства путем «манипуляционного контроля над всеми субъектами военного
противостояния» [Якунин, Багдасарян, Сулашкин,
2009. С. 16]. «В отличие от прежних моделей такого
рода под управленческий контроль берутся не сами
объекты, а их мотивации. Боевые операции с традиционными для прежних эпох вводом войск и оккупацией
территорий теряют актуальность. Все решаемые посредством них задачи могут быть достигнуты теперь
в ином, не силовом формате» [Якунин, Багдасарян,
Сулашкин, 2009. С. 16]. Другими словами, противник
способен формировать мотивы поведения и управлять ими. Объектом такого управления, в первую очередь, являются государственные служащие. Через них
оказывается деструктивное воздействие на систему
государственного управления, на органы, обеспечивающие безопасность государства.
Субъекты, использующие не силовые методы воздействия, объективно заинтересованы в максимально
полной информации о государственных служащих,
членах их семей, родственниках и знакомых, т.е. обо
всем, что можно использовать в целях воздействия на
то или иное лицо путем формирования и управления
мотивами его поведения.
Необходимо учитывать, что и отдельные отечественные криминальные структуры занимаются сбором
такой информации с целью ее использования для
склонения интересующих их государственных служащих к противоправным деяниям в интересах названных структур.
Глава государства неоднократно обращал внимание
на неэффективность государственной службы. Основная причина в том, что не выполняются надлежащим
образом функции.
Во-первых, это связано с недостаточным уровнем
профессиональной подготовки многих государственных служащих, отсутствием у многих из них опыта
практического выполнения служебных обязанностей.
Во-вторых, проблемой остается безответственность
ряда государственных служащих, порожденная неконкретностью определения их обязанностей. Нередко
обязанности государственных служащих нацелены на
достижение каких-то промежуточных, но не конечных
результатов деятельности того или иного государственного органа. Поэтому сегодня речь должна идти «о
персональной ответственности каждого управленца за
достижение результата»3.
3

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря
2013 года // http://kremlin.ru/transripts/19825/work

В-третьих, на функционировании института государственной службы отрицательно сказывается коррупция в системе государственных и муниципальных
органов, которая все более приобретает системный
характер, превращаясь в антисистему управления. Не
служение обществу, стране, а стремление как можно
быстрее и любой ценой разбогатеть, стало основной
целью жизни и деятельности многих государственных
и муниципальных служащих.
Сейчас принимаются меры по противодействию
коррупции, совершенствованию государственной и
муниципальной служб. Но общество ожидает, что эти
меры будут более оперативные, эффективные, решительные и рациональные. В последнее время все настойчивее формируется мнение о необходимости наведения порядка в стране. Под порядком понимается
ужесточение ответственности за исполнение законов
и состояние дел в муниципальном образовании, субъекте Российской Федерации, в той или иной отрасли,
подведомственной федеральному органу исполнительной власти и т.п.
Как реакция на это мнение все более и более расширяются субординационные связи и отношения в системе государственного и муниципального управления,
которые вытесняют координационные, реординационные и кооперационные связи. Это, с одной стороны,
влияет на государственную и муниципальную службы,
служит одной из причин их бюрократизации и коррупции, безынициативности и безответственности многих
государственных и муниципальных служащих. С другой стороны, эти же проблемы порождает и правовой
статус государственной службы, который направляет
трансформацию государственной службы (по аналогии и муниципальной службы) в сторону превращения
ее в институт, обслуживающий интересы лиц, замещающих государственные должности (муниципальные
должности) и должности представителей нанимателя.
В результате государственный служащий работает не
столько на государство, общество (муниципальный
служащий – на местное сообщество), сколько на тех,
кто его принял на службу и управляет им в процессе
ее прохождения. Видимо, уже назрела необходимость
внести изменения в статью 1 Федерального закона от
27 мая 2003 года № 58 «О системе государственной
службы Российской Федерации» и изложить ее в
следующей редакции: «Государственная служба есть
профессиональная служебная деятельность граждан
Российской Федерации на должностях государственной службы по исполнению полномочий Российской
Федерации (субъектов Российской Федерации) в соответствии с наделенной компетенцией».
Соответственно, часть 1 статьи 6 Федерального
закона от 2 марта 2007 года № 25 «О муниципальной
службе в Российской Федерации» изложить в следующей редакции: «Должность муниципальной службы – должность в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального
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образования, по исполнению в соответствии с наделенной компетенцией полномочий муниципального
образования, избирательной комиссии муниципального образования».
Такие изменения в законах позволят государственным служащим (муниципальным служащим) осуществлять свою служебную деятельность не в интересах государственного (муниципального) органа или
представителя нанимателя, а в интересах государства,
субъекта Российской Федерации или муниципального
образования, но в строгом соответствии с наделенной

законодательством компетенцией.
Институт государственной службы будет изменяться, а равно с ним будет меняться и институт муниципальной службы. И крайне важно, чтобы эти трансформации осуществлялись не спонтанно, а целенаправленно в интересах человека, общества и государства.
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Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал ряд федеральных законов, касающихся совершенствования государственного управления и развития общественного сектора.

•Федеральный

закон от 21 февраля 2014 года
№ 18-ФЗ «О внесении изменений в статью 32
Федерального закона «О некоммерческих организациях».
Федеральным законом устанавливаются дополнительные основания для проведения внеплановых проверок некоммерческих анизаций, в отношении которых имеются сведения о нарушении
ими законодательства Российской Федерации.
В качестве таких оснований предусматриваются: истечение срока устранения нарушения, выявленного уполномоченным органом; поступление в
уполномоченный орган информации от государственных органов и органов местного самоуправления о нарушении некоммерческой организацией
законодательства Российской Федерации в сфере
её деятельности или о наличии в её деятельности признаков экстремизма; приказ руководителя
уполномоченного органа, изданный в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации
либо на основании требования прокурора, о проведении внеплановой проверки в рамках надзора
за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

•Федеральный закон от 22 февраля 2014 года

№ 20-ФЗ
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
В соответствии с данным законом выборы депутатов
Госдумы проводятся на основе смешанной избирательной
системы, предусматривающей, что половина депутатов
избирается по одномандатным избирательным округам
(один депутат – один округ), другая половина – по федеральному избирательному округу пропорционально числу
голосов избирателей, поданных за федеральные списки
кандидатов.
В федеральном списке кандидатов должно быть не менее
200 и не более 400 кандидатов. Федеральный список кандидатов разделяется на общефедеральную и региональную части, при этом наличие общефедеральной части необязательно. В общефедеральную часть списка может быть включено
не более 10 кандидатов, в региональной части должно быть
не менее 35 региональных групп кандидатов. Региональные
группы кандидатов могут соответствовать группе граничащих между собой субъектов Российской Федерации,
субъекту Российской Федерации или части его территории,
включающей в себя территорию одного округа или территории двух и более граничащих между собой одномандатных
избирательных округов. Региональная часть списка должна
охватывать всю территорию Российской Федерации.
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зарубежный опыт
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Международный опыт
внедрения управления
по результатам:
основные тенденции
Система управления по результатам является одной из
самых успешных моделей управления в мире и применяется практически во всех развитых и ведущих развивающихся странах (США, Великобритания, Австралия,
Германия, Франция, Новая Зеландия, Индия, Бразилия,
Китай и т.д.), а также в международных организациях.
При этом наблюдаются различные варианты реализации данной модели с учетом национальных условий и
конкретных целей ее внедрения.
Наиболее известным определением понятия управления по результатам является определение Организации по экономическому сотрудничеству и развитию
(ОЭСР), в соответствии с которым управление по результатам представляет собой управленческий цикл,
в рамках которого определяются целевые значения в
области эффективности и результативности; менеджеры обладают возможностями для их достижения; проводится измерение и отчет о достигнутых результатах,

а затем эта информация используется при решениях о
финансировании, структуре, функционировании программ, а также при решениях о поощрении и санкциях»
[Curristine T].
Бюджетирование, ориентированное на результат, является лишь одной из форм этого управления, предполагающей наличие взаимосвязи между выделяемыми
бюджетными ресурсами и фактическими (либо планируемыми) результатами. Важно отметить, что степень
взаимосвязи ресурсов и результатов при внедрении
механизмов бюджетирования, ориентированного на результат, отличается в разных странах. Так, наиболее распространенной моделью в странах ОЭСР является презентация информации о результатах в составе бюджетных документов («презентационное» бюджетирование,
ориентированное на результат), не предполагающее
наличие прямой (формульной, математической) связи между объемом непосредственных либо конечных
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В настоящее время механизмы управления по результатам (показатели результативности, инструменты их оценки и влияния на
финансирование органов исполнительной власти, оплату труда государственных служащих и другие) внедряются в деятельность
органов исполнительной власти, как правило, в качестве «дополнительного контура» государственного управления. Данные механизмы нашли свое отражение в показателях указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, в реализации перехода к формированию федерального бюджета по программно-целевому принципу, во внедрении инструмента государственных
заданий для государственных и бюджетных учреждений, а также в иных реализуемых инициативах. В то же время данные инициативы зачастую не являются взаимоувязанными по срокам и содержанию, не оказывают значимого влияния на организацию работы органов исполнительной власти, не приводят к росту ответственности за достижение заявленных результатов.
Несмотря на предпринимаемые в течение последних десяти лет усилия по повышению эффективности государственного управления в Российской Федерации, наша страна продолжает отставать от стран ОЭСР по оценкам качества и эффективности государственного управления, конкурентоспособности государственных институтов. В  статье представлен комплексный подход к исследованию международного опыта правового регулирования внедрения в деятельность органов исполнительной власти механизмов
управления по результатам с целью дальнейшего развития механизмов управления по результатам в деятельности российских
органов исполнительной власти на 2013–2018 годы.
Ключевые слова: управление по результатам, органы исполнительной власти, концепция, инструмент управления по результатам,
государственные программы, бюджетные расходы.
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а также закрепления ответственности за их достижение. Во многих
странах ОЭСР такие реформы были
проведены в 1980-х – начале 1990-х
Определение результатов и распределение ресурсов по результатам
годов и включали как компоненты,
Определение конечных результатов
связанные с внедрением элементов
Эффективность достижения
бюджетирования, ориентированнорезультатов
го на результат, так и компоненты,
связанные с управлением кадрами
государственной службы (государственного сектора в целом). Как
правило, в рамках данных реформ
основной акцент был сделан на внедрении механизмов управления по
результатам на ведомственном уровне при поддержке центральных ведомств. В результате данных реформ
к началу 2000-х годов в большинстрезультатов и объемом бюджетных ассигнований на ве стран ОЭСР отчетность о бюджетных расходах была
соответствующие направления. Ряд стран использует связана с показателями непосредственного эффекта (к
механизмы информационного обеспечения принятия 2007 году – в 90% стран ОЭСР3).
бюджетных решений с помощью данных о планируеВторой этап внедрения принципов управления по
мых и достигаемых результатах. Наконец, в отдельных результатам связан с ростом внимания к достижению
странах (иногда по отдельным направлениям либо сфе- конечных результатов и распространению принципов
рам, например, в сфере образования) используются так управления по результатам на уровне центрального
называемые прямые механизмы бюджетирования по правительства. Дополнительное развитие на данном
результатам (в том числе, основанные на стоимости этапе получили такие элементы, как результативные
единицы результата с заданным стандартом качества)1. контракты с руководителями ведомств (статс-секретаВнедрение механизмов управления по результатам, рями), внедрение механизмов оплаты труда по резулькак правило, направлено на достижение нескольких татам, инструменты мониторинга и оценки качества
или всех приведенных ниже целей:
государственных услуг. На данном этапе также прояви• повышение эффективности и результативности го- лись такие характеристики, как селективный отбор насударственного управления;
иболее значимых показателей эффективности и резуль• повышение качества принятия управленческих ре- тативности (например, в Великобритании канцелярия
шений, в том числе, в отношении распределения премьер-министра отбирала 30–40 наиболее значимых
показателей для постоянного мониторинга среди более
ресурсов и бюджетирования;
• повышение прозрачности и подотчетности государ- 100 целевых национальных показателей).
Важно отметить, что в период реализации данного
ственного сектора;
этапа управления по результатам (2-я половина 1990-х
• достижение экономии бюджетных расходов2.
В целом, в международной практике можно выде- годов – 2008 год) данные управленческие модели полулить три основных этапа внедрения механизмов управ- чили распространение не только в развитых странах, но
ления по результатам, хотя в отдельных странах ре- и в странах с переходной экономикой и в крупнейших
формы в данном направлении могли одновременно развивающихся странах (Китае, Индии, странах Латинсочетать характеристики нескольких этапов. Общая ской Америки). На этот же период приходятся и первые
схема этапов внедрения управления по результатам в усилия по внедрению управления по результатам в
зарубежных странах приведена на рисунке 1.
России.
На первом этапе основной задачей внедрения управРаспространение практики управления по результаления по результатам являлось определение результа- там в данный период подтверждается международными
тов (как правило, непосредственных) и формирование исследованиями. Если в начале 2000-х годов расходы
системы распределения ресурсов в разрезе результатов, национальных бюджетов были связаны с конечными
результатами лишь в 56% стран-членов ОЭСР, то в 2007
1
Приведенная выше классификация используется ОЭСР. году данная взаимосвязь наблюдалась уже в 73% страСм., в частности, PerformanceBudgeting: aUser’sGuide. нах ОЭСР. В 70% стран ОЭСР информация о дости-

Рисунок 1. Этапы внедрения управления по результатам в зарубежной
практике

2

OECDPolicyBrief, March 2008.
OECD (2005), Modernising Government: The Way Forward,
Paris, chapters 2-3. OECD Observer, No. 252/253, November
2005.

3

International Budget Practices and Procedures Database.
2007/2008. OECD http://www.oecd.org/gov/budgeting/int
ernationalbudgetpracticesandproceduresdatabase.htm
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Рисунок 2. Индекс стратегического управления кадровыми ресурсами в странах
ОЭСР, России и Украине

жении целевых значений показателей использовалась
при обсуждении бюджетных заявок ведомств в рамках
бюджетного процесса4.
Существенный прогресс был достигнут и в публикации информации о результатах достижения целевых
показателей (в 80% стран ОЭСР данные о результатах
достижения целевых показателей в 2007 году подлежали публикации).
При этом в целом в странах ОЭСР преобладающим подходом к внедрению управления по результатам
является закрепление ответственности за достижение
результатов на уровне ведомств и их руководителей.
По данным на 2007 год ответственность за достижение установленных целей в странах ОЭСР чаще всего
закреплялась за соответствующим министром (в 60%
случаев), причем в 53,3% случаев министр сам определял значения целевого показателя на будущий период и
лишь в 20% случаев целеполагание являлась функцией
кабинета министров5.
Мировой финансово-экономический кризис 2008–
2009 годов стал катализатором «третьей волны» внедрения механизмов управления по результатам как в
зарубежных странах, так и в международных организациях. Необходимость сокращения бюджетных расходов
наряду с сохранением достигнутого высокого уровня
стандартов качества государственных услуг и с развитием новых технологий (в том числе, телекоммуникационных технологий, снижающих стоимость обработки
данных и позволяющих развивать различные инструменты прозрачности и подотчетности в государственном секторе) обусловила особое внимание в рамках
4
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данного этапа следующим
аспектам управления по
результатам:
развитие инструментов
стратегического управления кадрами, управления
по результатам на индивидуальном уровне;
переход от жесткой
привязки бюджетных расходов к результатам (прямого бюджетирования,
ориентированного на результат) к более мягким
формам бюджетирования,
ориентированного на результат, с сохраняющимся акцентом на достижение
конечных результатов, в том числе, в среднесрочной и
долгосрочной перспективе;
развитие механизмов и инструментов анализа и
оценки достигаемых результатов, в том числе, проведение стратегических обзоров бюджетных расходов и т.д.
Реализация данного этапа управления по результатам во многих странах продолжается, однако уже сейчас данные международных сопоставлений позволяют
зафиксировать следующие тенденции.
Во-первых, развитие систем стратегического управления кадровыми ресурсами является значимым приоритетом, причем по данному показателю наблюдаются
значительные различия в степени внедрения в различных странах ОЭСР. Так, рассчитанный ОЭСР индекс
стратегического управления кадровыми ресурсами, составляющий в среднем по ОЭСР 0,5, варьируется в различных странах от 0,91 в Австралии до 0,13 в Венгрии
(рисунок 2).
Во-вторых, все большее распространение получают
практики оплаты труда по результатам. Если в 2004
году данные методы использовались в 67% стран ОЭСР,
то в 2010 году уже 80% стран ОЭСР использовали
механизмы оплаты труда по результатам, причем в отдельных странах доля переменной части оплаты труда,
зависящей от достигнутых результатов, достигала 40%6.
В-третьих, значительное внимание уделяется развитию инструментов оценки достижения результатов (в
том числе, развитию независимой оценки, оценки с участием граждан и т.д.). Такие тенденции актуальны как
для стран ОЭСР [Shick A.], так и для развивающихся
стран, например, для Китая [Burns G., Zhiren Z.].
6
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Наконец, среди общих для стран ОЭСР тенденций в
сфере управления по результатам отмечается развитие
систем мониторинга и оценки результатов деятельности субнациональных органов исполнительной власти
и органов местного самоуправления со стороны национальных правительств. Даже в случаях, когда ответственность за оказание тех или иных государственных
услуг непосредственно закреплена за нижестоящими
уровнями управления, органы государственной власти на национальном уровне все чаще используют механизмы контроля качества (исполнения стандартов)
и объемов предоставляемых услуг и, соответственно,
оценку эффективности расходов на данных уровнях
(такие системы используются в Финляндии, Италии,
Австралии, Нидерландах, Дании, Норвегии, Германии и
других странах) [Charbit C.].
Рассмотрим опыт внедрения управления по результатам в отдельных зарубежных странах и Организации
Объединенных Наций.
В 2013 году Организация Объединенных Наций
в Докладе Генерального секретаря на заседании Генеральной Ассамблеи 29 января 2013 года (пункт 129
повестки дня) ввела следующее официальное определение управления, ориентированного на результат
(сформулированное Группой Организации Объединенных Нацией по вопросам развития (ГООНВР): «Стратегия управления, в рамках которой все субъекты на
местах, прямо или косвенно принимающие участие в
достижении ряда определенных результатов в области
развития, добиваются того, чтобы их процессы, продукты и услуги способствовали достижению желаемых
результатов (выполнению мероприятий, достижению
конечных результатов и целей)». При этом управление, ориентированное на результат, в соответствии с
подходом, принятым ООН, «следует рассматривать
как подход, который охватывает весь жизненный цикл,
начиная с элементов планирования, контроля, целью
которого является обеспечить достижение результатов,
и оценки, благодаря которой мы получаем неоценимую
информацию для принятия решений, и кончая извлечением уроков на будущее»7.
Кроме того, в указанном докладе Генерального секретаря ООН определена Концепция внедрения управления, ориентированного на результат в Организации
Объединенных Наций.
В данной Концепции, в частности, сформулированы
уже предпринятые инициативы по внедрению управления по результатам в ООН. Так, в течение многих лет в
ООН осуществляется поэтапный подход к осуществлению управления, ориентированного на результат.
В соответствии с докладом Генерального секретаря
(A/64/640) в Секретариате была создана четкая система подотчетности, что было одобрено Генеральной Ас7
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самблеей в резолюции 64/2598 [11]. В 2010 году была
введена новая система управления служебной деятельностью и профессионального роста, призванная повысить ответственность руководителей и устранить большую часть недостатков. Реформа системы контрактов
включала публикацию новой серии правил о персонале,
применяемых по отношению ко всем сотрудникам Организации Объединенных Наций. Также продолжилась
разработка четкой системы делегирования полномочий.
Кроме того, в целях более широкого применения
Концепции управления, ориентированного на результат, в Секретариате принимаются другие меры, к которым относится более полный учет институциональных
целей в планах работы отдельных старших руководителей с помощью заключаемых с ними договоров,
отражение этих институциональных целей в планах
работы сотрудников на всех уровнях в соответствии с
требованиями новой системы управления служебной
деятельностью и профессионального роста и увязка
оценки качества работы старших руководителей с качеством работы Организации. Для этого в 2010 году полномочия Совета по служебной деятельности руководителей были изменены, и к его функциям была добавлена
обязанность «контролировать качество работы старших
руководителей и глав миссий по достижению целей, результатов и целевых показателей». Для того чтобы это
изменение было реализовано на практике, в 2011 году
был создан механизм одновременной оценки Советом
по служебной деятельности руководителей как докладов об исполнении программ, так и выполнения старшими руководителями заключаемых с ними договоров.
Несмотря на то, что многое еще можно улучшить, в
Секретариате уже реализуются следующие важнейшие
меры, нормы и стандарты концепции управления, ориентированного на результат:
1) государства-члены дают указания и определяют
приоритеты и целевые показатели Организации;
2) на их основе Генеральный секретарь разрабатывает предлагаемые стратегические рамки на двухгодичный период, часть первую «Общий обзор плана» и часть
вторую «Двухгодичный план по программам»;
3) руководители программ разрабатывают планы,
нацеленные на достижение результатов и содержащие
предположения относительно того, что требуется для
их достижения;
4) на основе данных государствами-членами указаний и определенных ими приоритетов и целевых показателей осуществляется ориентированное на результаты бюджетирование;
5) ход выполнения программ постоянно контролируется руководителями программ, и при необходимости в них вносятся исправления;
6) отчеты о результатах регулярно предоставляются
заинтересованным сторонам;
8
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7) проводятся оценки и, что еще важнее, полученная
в ходе оценок информация используется для совершенствования работы и осуществления учебных мероприятий, что имеет решающее значение для достижения
результатов и обеспечения обратной связи в рамках
планирования и бюджетирования.
Внутренние механизмы управления и отчетности, такие, как договоры со старшими руководителями, система
управления служебной деятельностью и профессионального роста, деятельность по контролю за выполнением
программ, представлению отчетности и самооценке, а
также учебная подготовка и обучение, играют вспомогательную роль при осуществлении мероприятий, проводимых в рамках упомянутых выше элементов цикла.
Для повышения качества работы этой комплексной системы управления необходимы согласованные
усилия руководителей и сотрудников на всех уровнях
с учетом того, что в такой сложной и неоднородной
структуре, как Секретариат Организации Объединенных Наций, процесс управления, ориентированного на
результат, будет непрерывно развиваться.
Для содействия старшему должностному лицу, на
которое возложена ответственность, в исполнении его
функций Совет по служебной деятельности руководителей в качестве органа, отвечающего
за контроль за качеством работы
старших руководителей и работы Генеральный секретарь
Организации в целом, будет выполнять свои обязанности в рамках Заместитель
запланированных и, если потребу- генерального секретаря
по вопросам управления
ется, специальных заседаний.
Структура распределения отПроцесс 1:
Планирование и
ветственных за внедрение управбюджетирование
ления по результатам в ООН
представлена на рисунке 3.
Эта структура руководства
отличается от предлагавшейся
ранее особой структуры, отвечающей за внедрение практики
Процесс 2:
Контроль
управления, ориентированного
выполнения и
на результат, и согласуется с наотчетность
мерениями Секретариата обеспечить в Организации сокращение
расходов на вспомогательное обслуживание программ.
Целью создания этой струкПроцесс 3:
Оценка и обратная
туры руководства будет внедресвязь
ние практики управления, ориентированного на результат, во
все аспекты работы Организации
благодаря деятельности руководителей процессов. Вместе с тем
Управление
возложение особой ответственнолюдскими
сти в области управления, ориенресурсами и задачи
организации
тированного на результат, на руководителей Организации самого
высокого уровня свидетельствует

о высочайшей приверженности Секретариата достижению успеха в этой сфере.
Несмотря на эти сложности, благодаря полномасштабному внедрению практики управления, ориентированного на результат, во всех подразделениях Секретариата, Организация сможет продемонстрировать,
каким образом ее деятельность ведет к достижению
ожидаемых результатов, и улучшить управление служебной деятельностью.
Кроме указанных структурных нововведений Концепция внедрения управления по результатам в ООН
также предусматривает использование управления,
ориентированного на результат, на протяжении всего
программного цикла, в том числе, при:
• планировании и составлении бюджетов в целях
достижения результатов (стратегические рамки и
бюджет по программам);
• контроле за выполнением программ и представлении отчетности о результатах;
• осуществлении оценки и обратной связи;.
• осуществлении управления людскими ресурсами и
достижения институциональных целей;
• взаимосвязи с другими текущими инициативами
по осуществлению преобразований в ООН.
Рисунок 3. Структура ответственных за внедрение
управления по результатам в ООН
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Таким образом, следует отметить, что внедрение
управления по результатам в ООН носит целостный,
системный и концептуальный характер. Данный опыт
может быть использован при разработке Концепции
внедрения управления по результатам в Российской
Федерации.
В зарубежной практике отдельных стран введение
механизмов и инструментов управления по результатам
осуществляется в рамках законодательства о бюджетном процессе или в рамках отдельного законодательства, регулирующего процедуры управления по результатам.
Так, в США в 2010 году был принят основополагающий закон о результативном управлении9, который
стал нормативной правовой основой для повсеместного
внедрения механизмов управления по результатам во
всех структурах государственного сектора.
В рамках Закона о результативном управлении упрощены требования к отчетности, уделено большое внимание уменьшению рисков невыполнения программ,
оптимизировано взаимодействие с общественностью и
Конгрессом для более полной оценки программ, существенно усилена оценка программ внутри ведомств.
В органах законодательной власти США ключевую
роль в оценке государственных программ играет подчиненное Конгрессу Главное контрольное управление
США. Проверка программ Управлением производится
по инициативе Конгресса. Непосредственной задачей
Управления является предоставление обоснованной
информации Конгрессу о том, насколько эффективно
реализуются государственные программы: правильно
ли расходуются бюджетные средства, есть ли возможность предотвратить непроизводительные расходы,
возможно ли достичь тех же целей с меньшими затратами, достигают ли программы желаемых результатов.
В оценке государственных программ, помимо органов
исполнительной и законодательной власти принимают
активное участие и представители гражданского общества (НИИ, частные фонды, объединения граждан,
профессиональные сообщества).
В США контрольно-ревизионное ведомство, отчитывающееся перед Конгрессом (Government Accountability
Office – GAO), уже давно публикует оценки программ и
наделено широкими полномочиями для оценки всех
государственных расходов или любой статьи государственных расходов в точки зрения их соответствия
политике, эффективности, результативности и качеству
услуг. Однако связь с принятием бюджетных решений
не всегда выражена.
В системе исполнительной власти Бюро по управ9

Government Performanceand Results Modernization Act
2010 (Акт о результативном управлении и модернизации
результатов 2010 года). Данный закон заменил действовавший с 1993 года Закон о результатах государственной
деятельности.
http://www.whitehouse.gov/omb/
performance/gprm-act

лению и бюджету (Office of Management and Budget
– OMB) до 2011 года использовало систему оценок
и рейтингов эффективности (PART) для анализа отдельных программ с точки зрения их эффективности,
результативности и качества услуг в целях укрепления
успешных программ и реформирования или прекращения неэффективных программ с прочной увязкой с
бюджетными предложениями президента.
PART представляет из себя анкету примерно из 30
вопросов, для ответа на которые нужно выбрать «да»
или «нет». Вопросы разделены на четыре блока. В
первом блоке оцениваются прозрачность целей и задач
программы, степень конкретизации результатов. Во
втором блоке – оценивается необходимость реализации программы в перспективе, ее значимость относительно долгосрочного периода. Третий блок вопросов
рассматривает финансовую составляющую программы.
В четвертом блоке вопросов оценивается степень проработанности показателей конечного эффекта. Ответы
на вопросы ранжируются по 100-балльной шкале, по
каждому блоку вопросов выводится результат, по результатам четырех блоков выводится общий результат.
Программа может получить одну из четырех оценок:
эффективная, умеренно-эффективная, адекватная, неэффективная. Низкий рейтинг не означает прекращение финансирования, но выделяет программу как потенциально нецелесообразную.
Федеральное правительство США (в отличие от
практики, принятой в Российской Федерации) не
определяет рейтинг правительств штатов на основе
их результатов деятельности: методология составления
рейтинга не считается актуальной в условиях децентрализованной системы государственного управления
США. Также наблюдаются существенные различия в
видах услуг, предоставляемых одними и теми же государственными агентствами в разных штатах, а это не
позволяет проводить прямые сравнения и составлять
рейтинги. В то же время есть целый ряд независимых
(неправительственных) организаций, которые не только оценивают результаты деятельности администраций
штатов, но также используют особую систему оценок.
Такой оценкой, например, занимается Научно-исследовательский центр Пью (the Pew Center) США, который
отвечает за реализацию Проекта по оценке результатов деятельности правительства «Оценка штатов»
(Government Performance Project).10
В рамках Проекта по оценке деятельности правительства проводится оценка степени эффективности
управления денежными средствами, населением, инфраструктурой и информацией на территории штатов,
то есть оцениваются четыре сферы деятельности, положение в которых показывает, насколько полученные
10

Government Performance Project. Grading the States 2005.
LookingInside. http://www.pewtrusts.org/uploadedFiles/
wwwpewtrustsorg/Reports/Government_Performance/
GPP_Report_2005.pdf
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результаты соответствуют задачам и целям в сфере
социально-экономической политики, поставленным администрациями штатов. Оценка основана на данных,
предоставляемых администрациями штатов, а также
дополнительных данных, собираемых в ходе разнообразных интервью, а также на оценке экспертов.
Также ряд инициатив, нацеленных на ранжирование
штатов по результатам их деятельности, реализуются
несколькими неправительственными организациями,
фондами и ассоциациями государственных служащих
в отдельных штатах. В качестве примера можно привести Ранжирование здоровья Америки (America’s Health
Rankings)11, которое определяется Объединенным фондом здравоохранения, Американской ассоциацией общественного здравоохранения, а также Партнерством
по профилактике, и Оценку результатов деятельности
системы общественного здравоохранения штатов, которая проводится совместно семью партнерскими организациями (Центрами по контролю и профилактике заболеваний США, Ассоциацией чиновников здравоохранения штатов и территорий, Национальной ассоциацией
окружных и городских чиновников здравоохранения и
т.п.) для оценки практических методов в сфере общественного здравоохранения на уровне штатов и основана
на принципе самооценки.
Также реализуется ряд инициатив по проведению
независимой оценки/сравнительной оценки штатов, в
рамках которых осуществляется мониторинг и оценка
системы управления государственными финансами с
использованием конкретных индикаторов и которые
также не предусматривают составление рейтинга. Так,
доклад «Бюджетное обследование штатов» (The Fiscal
Survey of States12) выходит два раза в год и готовится
Национальной ассоциацией специалистов по бюджетным вопросам штатов и Национальной ассоциацией
губернаторов. Доклад «Бюджетное обследование штатов» впервые был подготовлен и опубликован в 1972
году. Результаты обследования представляют агрегированные и отдельные данные об объеме общих доходов,
расходах и балансе. Хотя представляются не все данные
о расходах администраций штатов, а только часть, проводится оценка расходования средств, выделяемых для
финансирования большинства услуг общего характера,
предоставляемых на территории штата, которые являются самыми важными элементами, определяющими
бюджетное «здоровье» штатов.
Ежегодно проводится еще одно обследование для
рассмотрения всех расходов штатов: Доклад о расходах
штатов готовится Национальной ассоциацией специалистов по бюджетным вопросам штатов. Обследование
проводится сотрудниками администраций губернаторов по бюджетным вопросам штата во всех 50 штатах.
11
12

http://www.americashealthrankings.org/
Последний отчет был опубликован осенью 2012 года.
http://www.nga.org/files/live/sites/NGA/files/pdf/
FSS1212.PDF

В Великобритании, имеющей давнюю и богатую
традицию использования управления по результатам
в общественном секторе, управление по результатам
состоит из четырех циклов: планирование (расстановка
приоритетов и планирование с целью оптимизации), исполнение (помощь в достижении лучших результатов),
оценка (результатов/эффекта деятельности), пересмотр
(внесение корректив в соответствии с результатами).
Одним из основных инструментов управления по
результатам в Великобритании первоначально являлись в основном соглашения о предоставлении услуг
(public service agreements), заключаемые между офисом премьер-министра и конкретным ведомством на
трехлетний период. Данный инструмент впервые был
внедрен в 1998 году и активно использовался до 2007
года. Национальный офис по аудиту проводил регулярную оценку достоверности данных, используемых
для оценки результатов (в частности, в 2007 году, в рамках четвертого отчета об оценке, Национальный офис
по аудиту проанализировал 237 систем сбора данных,
используемых 17 ведомствами. При этом 50% систем
были признаны адекватными (соответствующими поставленным целям). 35% систем сбора данных в целом
соответствовали целям их использования, но нуждались в дальнейшем развитии, 8% – не соответствовали
поставленным задачам. Для 6% систем сбора данных
оценка являлась преждевременной, а в 1% случаев системы сбора данных о результатах не были созданы13).
В настоящее время в Великобритании на уровне ведомств разрабатываются стратегические планы деятельности и публикуются отчеты по результатам. С 2012 года
в рамках реализации реформы государственной службы
создается единая информационная система управления,
основанная на данных различных ведомств, предпринимаются усилия по дальнейшему развитию систем управления по результатам на индивидуальном уровне14.
В Канаде основными участниками мониторинга и
оценки государственных программ (связь с управлением по результатам не очевидна) являются:
• Центральное агентство – Секретариат Министерства финансов – основной получатель информации об
оценках государственных программ, данную информацию использует при принятии решений о финансировании программ и управлении расходами правительства. В
пределах Министерства финансов создан Центр оценки,
выполняющий анализ общественного развития, разработку стандартов качества оценки, интеграцию результатов оценки в процесс принятия будущих решений.
• Федеральные ведомства, осуществляющие реализацию государственных программ.
13

14

UK National Audit Office. Fourth Validation Compedium
Report. http://www.nao.org.uk/report/fourth-validationcompendium-report/
Civil Service Reform Plan: One year on Reform. 2013. https://
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_
data/file/211506/CSR_OYO_LOW_RES_PDF.pdf
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Результаты оценки и мониторинга в рамках ведомственных отчетов, а также стратегического общенационального отчета, ежегодно представляются в парламент.
Государственные программы в Канаде подвергаются
стратегическому пересмотру каждые четыре года, чтобы
была возможность выявить отклонения в их реализации
от приоритетных направлений деятельности правительства, а также принципов эффективности, эффектности
и экономичности. Основой для пересмотра программ
является «Архитектура активности программ», ранжирующая программы по их вкладу в достижение стратегических результатов. Департаменты имеют базу объективных данных, которая используется для оценок, аудита и подготовки различных отчетов. Частью системы
пересмотра является ведомственный консультативный
комитет, неофициальным членом которого является
Секретариат Казначейского управления. Наконец, еще
один ключевой элемент системы – это внешний эксперт, чье участие добавляет пересмотру объективности
и доверительности15.
В Новой Зеландии управление по результатам представляет собой цикл из четырех этапов: выбор направления (чего мы хотим достичь в ближайшие 3–5 лет и
почему); планирование (как лучше достичь желаемого
и есть ли необходимые ресурсы); внедрение и оказание
услуг (внедрение, мониторинг, внесение корректив);
оценка (оценка эффективности и результативности
предпринятых действий, оценка непредвиденных побочных эффектов).
С конца 80-х годов прошлого столетия в Новой
Зеландии были демонтированы почти все детальные
механизмы централизованного контроля (в бюджетной,
закупочной, кадровой и административной сферах) над
отраслевыми министерствами и ведомствами. Эти меры
контроля сочли неэффективными и дорогостоящими.
Руководителям была предоставлена свобода выбора
ресурсов, необходимых для достижения согласованных
результатов. Каждому отраслевому министерству выделяется определенная сумма бюджетных ассигнований
по каждой категории результатов и за ним сохраняются
все сэкономленные бюджетные средства. В свою очередь, ни на какие бюджетные добавки нельзя рассчитывать в течение года, а за перерасход средств предусматриваются жесткие санкции. В кадровых вопросах руководитель каждого министерства или ведомства взял
на себя исполнение функций работодателя на условиях
полной гибкости (в рамках определенных принципов,
отражающих передовые методы найма) для определения организационной структуры, рангов сотрудников
и размеров заработной платы.
В целом считается,
что эта передача полномочий привела к значительной
экономии средств и улучшению других показателей.
Подотчетность за результаты обеспечивается подготовкой ежегодного заверяемого аудитором отчета каждого
министерства и ведомства об эффективности услуг.
15

http://www.tbs-sct.gc.ca/sr-es/index-eng.asp

Подчеркивая свою нацеленность на достижение конечных результатов, а не просто на выполнение заданий,
каждое министерство или ведомство готовит ежегодное
заявление о намерениях, которое является государственным стратегическим документом планирования, одобренным министром, с целями, намеченными на ближайшие
3–5 лет. Заявление о намерениях вносится на рассмотрение парламента одновременно с бюджетом. В нем
раскрываются конечные результаты и сопутствующие им
задачи (называемые государственным заданием), а также
предусматриваются меры, направленные на сохранение
потенциала организации (как ответственность государства). Заявления о намерениях должны отражать непрерывный цикл оптимизации деятельности и содержать
конкретный план повышения уровня эффективности16.
В Австралии, еще одной стране с богатыми традициями управления по результатам в государственном
секторе, управление по результатам включает в себя
три основные стадии: планирование (соглашение по
стандартам эффективности и результативности), исполнение, а также оценка (сравнение достигнутого с
тем, что было запланировано).
Дальнейшее развитие инструментов управления по
результатам в Австралии реализуется в рамках выполнения реформы государственного управления 2010 года
(Ahead of the Game: Blueprint for Reform of Australian
Government Administration 2010 [22]). В частности, в
рамках данной реформы предусмотрены следующие
направления, непосредственно связанные с развитием
механизмов управления по результатам:
• развитие системы оценки результатов для обеспечения оценки индивидуального и коллективного
вклада в сфере стратегического управления;
• развитие системы управления по результатам, направленной на достижение высоких результатов;
• проведение обучения в сфере управления по результатам для всех руководителей и сотрудников
кадровых служб;
• разработка общего руководства по мерам, предпринимаемым в случае недостижения результатов;
• анализ действующих механизмов стимулирования
эффективности деятельности агентств;
• проведение периодических оценок институционального потенциала агентств, включая вопросы
стратегии, лидерства, кадрового потенциала, качества услуг и эффективности их предоставления;
• введение общих целей, на достижение которых
направлена деятельность нескольких ведомств в
приоритетных сферах;
• сокращение межведомственных барьеров и обеспечение исполнения действующих требований в сфере административного управления и финансового
менеджмента;
16

http://www.treasury.govt.nz/publications/abouttreasury/soi
По состоянию на 1 ноября 2013 года, последнее заявление
о намерениях опубликовано на период 2013–2018 годов.
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• упрощение организационных структур для новых

и существующих организаций на основе консолидации категорий (типов) создаваемых организаций;
• внесение изменений в руководство по управлению
с целью обеспечения четких условий управления
межрегиональными организациями и соответствия
всех существующих и новых агентств целям их
учреждения;
• проведение обследований агентств на предмет повышения эффективности исполнения их функций.
На основании вышеприведенного анализа, можно
заключить, что в механизмах управления по результатам
обязательна постановка целей и задач, понимание ожидаемого результата, а также учет полученных результатов
при исполнении намеченного и дальнейшем планировании. В большинстве стран, чей опыт был рассмотрен
в статье, в настоящее время проводятся дальнейшие
реформы по внедрению механизмов и инструментов
управления по результатам, совершенствованию используемых подходов с учетом технологических и политических вызовов сегодняшнего дня, бюджетных ограничений и высоких ожиданий граждан относительно качества
и доступности государственных услуг. При этом в качестве источников достижения и улучшения результатов в
странах ОЭСР все чаще рассматриваются не только (и не
столько) бюджетные расходы (всегда ограниченные, что
особенно актуально с учетом высокого уровня внешнего
долга во многих рассматриваемых странах), но и меры
государственной политики в широком смысле. Именно
в этой связи и Великобритания, и Австралия, и другие
страны ОЭСР все большее внимание уделяют вопросам

кадрового обеспечения ведомств, разрабатывающих государственную политику, внедрению механизмов управления рисками, мониторинга и оценки регулирующего
воздействия государственной политики в широком смысле. Ограниченность бюджетных расходов и сложность
реализации принятых программ бюджетной консолидации, с одной стороны, создают благоприятные условия
для реализации программ повышения эффективности
бюджетных расходов, оптимизации предоставления государственных услуг, а с другой – обуславливают рост
ответственности государственных служащих за достигаемые (и не достигаемые) результаты, как в качественном,
так и в количественном отношении.
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Гаврила Державин – первый поэт в истории России,
занимавший высокие государственные посты. Его гражданская служба пришлась на годы царствования
Екатерины II (1762–1796), Павла I (1796–1801) и на
первые три года правления Александра I, взошедшего
на престол в 1801 году. До 1777 года Державин состоял
на военной службе, принимал деятельное участие в
подавлении пугачевского восстания и в защите немецких колонистов. В феврале 1777 года из капитан-поручиков он был переведен на статскую службу с чином
коллежского советника (чин 6-го класса соответствовал по Табели о рангах воинскому званию полковника), в 1777–1780 годах служил экзекутором 1-го
департамента Сената1.
В конце 1780 года Державин поступил на службу в
только что созданную Экспедицию о государственных
доходах, для которой он составил инструкцию, регламентирующую ее деятельность. В 1782 году он поднял1

Сенат при Екатерине II осуществлял функции административного надзора и судебные функции, а 1-й департамент
ведал делами внутренними и политическими.

ся еще на один класс по Табели о рангах — получил чин
статского советника. Действовал весьма рьяно, беря
на себя исполнение обязанностей менее ответственных сослуживцев, но впал в немилость у начальника,
князя А. А.Вяземского: неприязнь была вызвана сатирическим портретом Вяземского, которого Державин
вывел в ряду других вельмож в оде «Фелица»2. Обида
и озлобление были малоосновательными: намеки на
державинского начальника в стихотворении были всего лишь безобидной шуткой.
Вынужденный уйти в отставку в начале 1784 года,
автор «Фелицы» получил следующий чин – действительного статского советника. Но уже полгода спустя он
был назначен олонецким губернатором. На этом посту
Державин проявил себя как ответственный и истово исполняющий свой долг администратор: лично объехал по
рекам труднопроходимую малонаселенную губернию,
добывая сведения для ее описания, заложил город Кемь.
Однако преданность Державина своему делу вышла за рамки служебной субординации: он провел ре2
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визию в местных учреждениях — присутственных
местах, находившихся в подчинении не у него, а у вышестоящего начальника Т. И. Тутолмина – наместника
Олонецкой и Архангельской губерний. Ревизия, формального права на которую губернатор не имел, выявила многочисленные нарушения; Державин также
обвинил наместника в самоуправстве. Масла в огонь
взаимной вражды подлила анекдотическая история
с губернаторским медвежонком, который невзначай
пробрался в судебное присутствие, а один из подчиненных губернатору чиновников в шутку обратился к
нему как к члену присутствия. Сторож прогнал зверя
палкой. Сторона Тутолмина увидела в этой истории
намеренное оскорбление суда, а «державинцы», в свою
очередь, сочли оскорбительным для губернатора обращение сторожа с его питомцем. «Тутолминцы» распускали слух о рукоприкладстве горячего Державина,
будто бы ударившего кого-то из чиновников. Слух не
опровергнут, но и не подтвержден бесспорно.
Жалоба наместника на своего строптивого подчиненного не имела серьезных последствий: в декабре
1785 года Державин был лишь переведен в другую
губернию — Тамбовскую — на такую же должность.
В Тамбове он также проявил себя как деятельный администратор: способствовал улучшению судопроизводства, облегчил условия содержания заключенных,
открыл и построил народное училище, богадельню,
сиротский дом, театр, создал типографию (в ней
стали печататься первые в России «Губернские ведомости»), учредил народные школы в нескольких
городах губернии.
Однако и здесь повторилась та же ситуация: ретивый, несдержанный и неравнодушный губернатор
вмешался в дела, бывшие прерогативой его прямого начальника рязанского и тамбовского наместника
И.В. Гудовича. Державин самоуправно выделил деньги
на закупку хлеба для армии, вмешался в дело купца
Бородина и, обвинив в недобросовестности, арестовал
его имущество.
Дело Державина разбирал Сенат, однако виновным
его не признал. Доклад Сената был утвержден императрицей, но новое назначение отставленный от должности Державин получил только в декабре 1791 года,
когда был назначен статс-секретарем императрицы с
обязанностью наблюдать за законностью решений Сената. Он добился оправдания иркутского наместника
И.В. Якоби, заведомо ложно обвиненного в попытке
развязать войну между Россией и Китаем, расследовал
щекотливое дело придворного банкира Сутерланда,
связанное со взяточничеством высокопоставленных
особ.
Ходатайства Державина за бедных и обойденных
наградами, протесты на несправедливые судебные
решения стали утомлять и раздражать императрицу.
В сентябре 1793 года Державин был произведен в чин
тайного советника (3-й класс по Табели о рангах) и
назначен сенатором с обязанностью «присутствовать»

во вновь открытой Meжевой экспедиции. В январе
следующего, 1794 года он был назначен президентом
Коммерц-коллегии (аналог Министерства торговли)
и присутствующим в Комиссии о коммерции. И вновь
решительно взялся за дело: пытался пресечь ввоз контрабанды, начал расследование мошенничеств таможенных чиновников и иностранных купцов. Однако
его доклады оставались без ответа, и вскоре Державину было велено никакими делами впредь не заниматься и считаться президентом Коммерц-коллегии
номинально, «ни во что не мешаясъ».
В начале нового царствования он был назначен
правителем канцелярии Государственного совета, но
вскоре Павел I, разгневанный поступками Державина,
пытавшегося взять на себя едва ли не руководство
всем Государственным советом и упрямо не желавшего
ограничиться одними лишь канцелярскими обязанностями, освободил его от должности, сохранив лишь
место в Сенате.
И все же служебная карьера Державина продолжилась, и в апреле 1800 года он стал присутствующим
в Комиссии законов. Выполнял он и ряд отдельных
поручений императора Павла I. В июне – сентябре
1800 года он совершил инспекционную поездку в Белоруссию с целью остановить начинавшийся в этом
крае голод. Одним из результатов четырехмесячной
деятельности стало написанное Державиным «Мнение об отвращении в Белоруссии недостатка хлебного обузданием корыстных промыслов евреев, об их
преобразовании и прочем». Одной из державинских
идей была мысль лишить иудейские общины ряда
торговых привилегий и решительно ассимилировать
евреев. Трактат получил противоречивую оценку. Если
И. Богуславский увидел в нем проявление закоренелого антисемитизма [Богуславский, 1995. С. 155—156],
то Е.Г. Эткинд, напротив, попытался доказать, что
никаких признаков юдофобства в докладной записке
поэта нет, и эта точка зрения представляется нам более реалистичной. [Эткинд, 1995. С. 158—162]. Меры,
предпринятые Державиным, были признаны эффективными, а он сам награжден чином действительного тайного советника (чин 2-го класса, равный полному генералу) и почетным командорским крестом
Мальтийского ордена. После этого в августе 1800 года
Державина назначают президентом возобновленной
Коммерц-коллегии, в ноябре — вторым министром
при Государственном казначействе и вскоре — государственным казначеем, членом Государственного совета
и 1-го департамента Сената.
После убийства Павла I офицерами-заговорщиками и воцарения Александра I Державин был уволен
почти со всех постов, сохранив лишь место в Сенате,
но в 1802 году был возвращен на службу, расследовал
злоупотребления калужского губернатора Д.А. Лопухина. В сентябре 1802 года после образования системы министерств был назначен министром юстиции
и вновь стал членом Государственного совета. Он
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разработал указ «О судимых в уголовных палатах за
преступление должностей чиновниках» и проект правил третейского и совестного суда. Предлагал провести реформу Сената, вернув ему законосовещательные
полномочия и даровав контроль над создаваемыми
тогда министерствами.
Докладные записки Державина занимают более
половины почти восьмисотстраничного тома его собрания сочинений, подготовленного Я. К. Гротом [Державин, 1871. С. 41—498]. «Каждый вторник и каждую
пятницу одного за другим изобличал он министров
перед лицом государя: в самовольном распоряжении
казенными миллионами, в заключении контрактов
без торгов и публикаций, в поблажках откупщикам, в
раздаче наград и чинов “по прихотливой воле каждого
министра” и т. д. Правда была на его стороне, но сконфуженный государь выгораживал и покрывал своих
ставленников» [Ходасевич, 1988. С. 201—202]. Недовольный либеральными реформаторскими проектами,
выдвигавшимися молодым окружением царя, испортивший отношения с вельможами старшего поколения
из-за непрестанной критики в их адрес и неуживчивого нрава, престарелый сановник и поэт в октябре 1803
года был отправлен в отставку. Но попыток повлиять
на положение дел в армии, на внешнюю и внутреннюю
политику он не оставлял почти до последних дней
жизни, надеясь вернуться на государственную службу.
Своих должностей Державин добился благодаря
решительности, неподкупности и честности: он не
принадлежал к знати, не имел связей при дворе и редко
пользовался покровительством высоких особ, о чем
сам напомнил при беседе с Екатериной II в 1789 году,
которую воспроизвел в своих автобиографических
«Записках»: «Будучи бедный дворянин и без всякого
покровительства, дослужился до такого чина, что мне
вверялися в управление губернии, в которых на меня
ни от кого жалоб не было» [Державин, 1871. С. 609].
Я.К. Грот, проанализировавший поведение Державина
еще в годы пугачевского восстания, пришел к выводу:
«На словах, в переписке своей Державин иногда, по
духу времени, льстил своим начальникам, но на деле
он держал себя с ними безукоризненно» [Грот, 1861.
С. 159].
Служба была для него, человека в молодые и даже
зрелые годы очень небогатого, единственным средством обеспечить себя3. Биографы по-разному оценивают деятельность Державина на государственной
службе, подчеркивая либо неуживчивость, склонность к мелочной критике других, неприятие реформ
[Бриллиант, 1893], либо независимость, честность
администратора, многие начинания которого «ока-

зались плодотворными» [Замостьянов, 2013. С. 345].
Екатерина II, заявившая Державину, что он нарушил
кардинальный принцип «чин чина почитает» и решившая: «Пусть пишет стихи» [Храповицкий, 1901.
С.175], объясняла его столкновения неуживчивым
нравом, спрашивая: «Не имеете ли вы чего в нраве
вашем, что ни с кем не уживаетесь» [Державин, 1871.
С. 609]. Слова же Александра I, сказанные Державину
перед отставкой, выглядят невольным комплиментом,
а не упреком: «Ты очень ревностно служишь» [Державин, 1871. С. 821].
Существует мнение, что продвижение Державина
на государственной службе объясняется высоким статусом, который приобретает поэзия в царствование
Екатерины II, стремившейся играть роль просвещенной государыни — покровительницы искусств [Проскурина, 2006. С. 207—220]. Действительно, ни один
поэт предшествующего поколения не сделал подобной
карьеры и не вел себя столь независимо в отношениях
с властью, включая прежнего любимца императрицы
Василия Петрова, которому протежировал Г. А. Потемкин. Екатерина II, в связи с делом И. В. Гудовича, объясняла свое покровительство Державину-чиновнику
его заслугами поэтическими, а не административными:
«Статс-секретарь Александр Васильевич Храповицкий объявил ему высочайшее благоволение, что она
автора “Фелицы” обвинить не может» [Державин,
1871. С. 607]. Благоприятные перемены в отношении
к Державину Павла I и Александра I часто также принято объяснять реакцией на посвященные им оды. Однако назначение на высокие посты может объясняться
и иначе – признанием Екатериной II и Павлом I объективности и дотошности Державина в ревизионных
и инспекционных делах, Александр I возвысил его,
чтобы самому лавировать между разными группами
царедворцев.
Державин профессионально интересовался вопросами государственного устройства и места сословий
в общественной иерархии. Об этом свидетельствует
глава «О возмущениях и бунтах» в сделанном им переводе-конспекте французского переложения книги
Ф. Моллета о Ф. Бэконе, принадлежащего А. Делейру
[Западов, 1958. С. 45—54]; [Державин, 2013. С. 141—
143, 168—170]4. Также в его поэзии нашли художественное выражение идеологические и геополитические
проекты Екатерины II и Г. А. Потемкина, например,
освоение Северного Причерноморья [Зорин, 2001.
С. 126—128, 130—140].
«Его чувство собственного достоинства опиралось
в немалой степени на поэтические достижения. Однако при этом служба была для него отнюдь не только

3

4

Один из показательных примеров – письмо князю А.Б.
Куракину от 3 июля 1780 года с просьбой посодействовать
получению места обер-директора Воспитательного дома,
дающее жалование в 2000 р. в год и казенный дом [Дружинин, 2002, с. 145—146].

Один из показательных примеров – письмо князю
А.Б. Куракину от 3 июля 1780 года с просьбой посодействовать получению места обер-директора Воспитательного
дома, дающее жалование в 2000 р. в год и казенный дом
[Дружинин, 2002, с. 145—146].
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источником дохода и престижа. В своих автобиографических «Записках» Державин пишет главным
образом о служебных делах. К службе он относился
ревностно и честно; для поэтического творчества у
него оставался только досуг. В своей «Оде на Новый
год» (1780—1781) он пишет: «От должностей в часы
свободны / Пою моих я радость дней» [Клейн, 2010.
С. 298].
Сам Державин видел именно в своих поступках
— как человека и государственного деятеля — собственное нравственное оправдание, отвечая на стихи
А. В. Храповицкого, обвинившего его как поэта в лести
сановникам:
Извини ж, мой друг, коль лестно
Я кого где воспевал;
Днесь скрывать мне тех бесчестно,
Раз кого я похвалял.
За слова — меня пусть гложет,
За дела — сатирик чтит.
«Храповицкому», 1797 [Державин, 1957. С. 248].
Упреки поэта в лести беспочвенны: как убедительно
показал В. А. Западов, «из возможных в XVIII в. позиций — сервильный стихотворец, поэт-гражданин, поэтдилетант, вдохновенный певец-демиург — Державин
решительно отвергает сервильную поэзию, пытаясь
поначалу сочетать позицию поэта-гражданина с позой
дилетанта» [Западов, 1989. С. 74]. Воспевание царей
ни в коей мере не было проявлением сервилизма, а
соответствовало представлению об особой значимости
монарха в структуре общества и космоса, в «великой
цепи бытия»: «Державин не случайно просит у Фелицы “наставленья о том, как щастливым на свете быть”.
Царь, соотнесенный с более высокой, нежели обычный
человек, ступенью Цепи, должен служить эталоном:
комплименты Екатерине в таком контексте означали
не лесть (чего зачастую не могли понять современники поэта), а метафизически необходимое почитание
“структурно” более высокого существа» [Проскурина,
2006. С. 236].
Показательно, что поэт другой эпохи, хотя и представлявший себя преемником Державина, – А.С. Пушкин – полемически откликнулся на это утверждение
устной репликой, сохраненной Н. В. Гоголем, с пушкинским суждением полностью солидарным: Пушкин
«сказал так: “Державин не совсем прав: слова поэта
суть уже его дела”. Пушкин прав» [Гоголь, 1952. С.
229]. Но это взгляд уже из другой эпохи, когда литератор идентифицирует себя прежде всего со своей ролью
писателя. Державин же, напротив, тематизирует, делает предметом поэзии собственную государственную
службу и даже рассыпает в стихах намеки на своих
недоброжелателей. Так, в оде «На счастие» (1789) он
шифрует фамилию И. В. Гудовича и дает аллюзию на
его украинское происхождение: «Гудок гудит на тон
скрыпицы / И вьется локоном хохол» [Державин,

1957. С. 129]. Смысл насмешки — утверждение, что и
ничтожество по воле провидения может приобрести
влияние и казаться приятным, как скрипка в сравнении с простонародным музыкальным инструментом
и как ухоженный локон в сравнении с хохлом волос.
Здесь же в строках «На пышных карточных престолах
/ Сидят мишурные цари» [Державин, 1957. С.126]
скрыт злой выпад против наместников (аналог позднейших генерал-губернаторов), к рангу которых принадлежали Т. И. Тутолмин и И. В. Гудович. Скрытый
смысл обоих высказываний поэт позднее раскрыл в
прозаических авторских комментариях [Державин,
1866. С. 626, 624].
В поэзии Державин впервые представляет и свой
идеал вельможи:
Вельможу должны составлять
Ум здравый, сердце просвещенно;
Собой пример он должен дать,
Что звание его священно,
Что он орудье власти есть,
Подпора царственного зданья;
Вся мысль его, слова, деянья
Должны быть — польза, слава, честь.
«Вельможа», 1794 [Державин, 1957. С. 213].
Позднее понимание обязанностей высокопоставленного чиновника Державин выразит в незаконченном прозаическом «Рассуждении о достоинстве государственного человека» (1812): «Он должен любовью
к отечеству жить, вливать ее в своих подчиненных и
быть примером в ней всему государству» [Державин,
1872. С. 629].
В стихотворении «Вельможа» дан и «антиидеал»
(сановник – развращенный сибарит и гедонист), отголоском которого станет образ «владельца роскошных
палат» в некрасовских «Размышлениях у парадного
подъезда»:
А там, где жирный пес лежит,
Гордится вратник галунами,
Заимодавцев полк стоит,
К тебе пришедших за долгами.
Проснися, сибарит! — Ты спишь,
Иль только в сладкой неге дремлешь,
Несчастных голосу не внемлешь
И в развращенном сердце мнишь:
«Мне миг покоя моего
Приятней, чем в исторьи веки;
Жить для себя лишь одного,
Лишь радостей уметь пить реки,
Лишь ветром плыть, гнесть чернь ярмом;
Стыд, совесть — слабых душ тревога!
Нет добродетели! нет бога!» —
Злодей, увы! — И грянул гром!
«Вельможа», 1794 [Державин, 1957. C. 215].
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Монархическое государство мыслится автором
«Вельможи» как единый организм, коллективное
тело: «Блажен народ! — где царь главой, / Вельможи
– здравы члены тела» [Там же. C. 215]. Эта метафора встречается еще в древнегреческой литературе,
в «Первом послании апостола Павла коринфянам»
(12: 12—27) и римских авторов – Тита Ливия, Сенеки и Цицерона [Тит Ливий, 1989. С. 524, примеч. 74].
Пафос обличения несправедливости, творимой
представителями власти, находит у Державина выражение не только в стихотворении «Властителям и
судиям» (1780?) — переложении 81-го псалма, Державин в стихотворении «Радость о правосудии» (1794?)
прямо осмысляет собственный долг государственного
служащего как великую миссию, исполненную пророческого пафоса:
Хвала всевышнему владыке!
Великость он явил свою:
Вельмож меня поставил в лике,
Да чудеса его пою.
Пришли, пришли те дни святые,
Да правый суд я покажу,
Колеблемы столпы земные
Законом божьим утвержу.
Скажу я грешным: не грешите;
Надменным: не вздымайте рог,
В безумии не клевещите,
Несправедлив что будто бог.
«Радость о правосудии», 1794(?)
[Державин, 1957. С. 217—218].
Несомненно, именно поэтический дар, родственный, в державинском осмыслении, пророческому,
давал автору основание придавать своей государственной службе столь грандиозное значение. «Взяв
на себя роль учителя своих читателей, настаивая на
своем человеческом достоинстве и независимости
своего суда над современностью, Державин прояснил
тем самым … одну важную идею, существенную для
дальнейшего развития русской … литературы, идею
личной ответственности поэта за свои суждения, личной искренности, правдивости до конца» [Гуковский,
1998. С. 363].
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Summary: The article considers the problems of self-identity apperceptions of the outstanding Russian poet Gavrila Derzhavin (1743—
1816), who held high government posts (he was the first minister of justice in Russian history) and zealously performed his official duties;
whilst performing the role of poet, a complex and intricate conjunction and relationship which the author analyzes. It is demonstrated that
between these two roles there exists a correlation of probity and dynamic unity. Neither before nor after Gavrila Derzhavin, have any of the
Russian writers were able to fully comprehended so inherent and fundamentally dynamic mission.
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Результатом трансформации политической системы в
условиях сложившейся революционной обстановки в
стране в 1905–1907 годах стало изменение государственного управления. Существовавшие до этого правовые
институты функционировали исключительно с целью
сохранения монархического, авторитарного режима. Провозглашение гражданских и политических прав и свобод
17 октября не имело продолжения в реальной практике
властей [Зотова, 2006. С. 8].
Октябрьский манифест 1905 года заложил новую
трехзвенную модель в системе государственного управления – разделение властей на исполнительную, судебную и законодательную ветви. Законодательная была
представлена Государственной думой и Государственным
советом. При этом следует отметить, что в России не
было глубоких демократических традиций, и реальными
участниками воплощения в жизнь правовых норм, заложенных «октябрьской конституцией», стали общественно-политические организации.
Как отмечает исследователь З.М. Зотова, «… первые
политические партии в России появились лишь на рубеже 80–90 годов ХIХ века, то есть на 50 лет позже, чем
на Западе. В начале ХХ века в России насчитывалось 280
партий, из которых около 60 можно было условно отнести к общероссийским, остальные – к региональным или
национальным…» [Зотова, 2006. С. 8].
Процессы трансформации в начале ХХ века вызвали
к жизни новые общественные силы и их объединения.
И они становятся важными субъектами политического
и избирательного процесса в начале ХХ века. В одну из
таких серьезных сил превращается доктринально-авторитарное черносотенство. Доктринально-авторитарным оно
являлось по социальной направленности, по идейным
основаниям, методам выполнения программы, характеру
действий, по месту в политическом спектре, организационной структуре и идеологической направленности, со
всем тем набором установок, с которыми оно участвовало
в избирательной кампании, и тем, как проявляло себя в
законотворческом процессе.
На начальном этапе правоконсерваторы проявляли

себя пассивно и, как следствие, были в меньшинстве в
Думе. Сказалось отсутствие правового сознания, элементарных навыков участия в государственной жизни.
Совсем иными были позиции у правомонархистов в
реформированном Государственном совете.
Одной из крупнейших фракций в Государственном
совете была правая группа. Правое крыло оформилось
в 1906 году и первоначально имело своей целью поддержку правительства и сопротивление Государственной
думе. Особую роль в создании группы сыграл дворцовый
комендант Д. Трепов, а также ряд правоконсервативных
министров правительства [Демин, 2006. С. 147].
Из всех членов реформированного Совета было 139
правых, в том числе 101 член по назначению, 16 представителей земств, 15 избранников от дворянства, восемь от духовенства и три от землевладельцев [Демин, 2006. С. 147].
Члены группы осуждали реформы 1905–1906 годов
и считали, что любое либеральное преобразование неизбежно повлечет за собой другие и, в конечном счете,
традиционное авторитарное государство будет демонтировано, в то время как при либеральном режиме Россия
как единая страна не сможет существовать. Николай
Маклаков считал, что реформы 1905 года произошли
из-за «отсутствия чувства собственного достоинства у носителей власти, угодничества… раболепства у иных перед
так называемой общественностью, перед общественным
мнением…» [Демин, 2006. С.147].
На повестке дня перед обеими палатами зарождавшегося парламента стояло немало проблем: аграрный вопрос, вероисповедный, национальных окраин, смертной
казни, гражданского равенства, образования, здравоохранения, содержание тюрем и так далее.
Работа осложнялась тем обстоятельством, что представители консервативного течения верхней палаты смотрели на Государственную думу как на неизбежное зло,
появившееся в политической жизни России в результате
революционных событий 1905 года, как на следствие проявленной правительством слабости.
Исполнительная власть, поняв с самого начала бесплодность поиска путей совместной работы с Думой, из-
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100 наше прошлое
брала тактику не сотрудничать с Думой, не вступать с ней
в борьбу и бойкотировать ее деятельность. И. Л. Горемыкин, по воспоминаниям А. П. Извольского, «рассматривал
Думу как собрание беспокойных лиц, действия которой
не имеют никакой значимости» [Малышева, 2001. С. 80].
Неприятие идеи народного представительства объяснялось и тем обстоятельством, что большинство членов Государственного совета состояло из представителей
консервативной бюрократии: главноуправляющий землеустройством и земледелием А. С. Стишинский, оберпрокурор Синода А. А. Ширинский-Шихматов, государственный контролер П. Х. Шванебах, министр путей
сообщения Н. К. Шауфус, министр юстиции И. Г. Щегловитов, министр народного просвещения П. М. Кауфман
и др. – «все они были не связаны общими интересами,
ни общей программой, если исключить их антипатию к
новому порядку вещей…» [Малышева, 2001. С. 78].
Сам же председатель Совмина И.Л. Горемыкин, как
истинный правоконсерватор, занимался поиском возможных вариантов изменения состава Государственной
думы в нужном для правительства русле.
Работа I Государственной думы, как известно, началась с обсуждения ответного адреса императору. Далее
депутаты приступили к рассмотрению практических
вопросов и в первую очередь – земельного.
Можно согласиться с мнением исследователя С.Г. Томсинского о том, что земельный проект кадетов представлял
собой попытку сделки с теми интересами, с теми силами
старого строя, которые уступки не хотят. Это повторение реформы 1861 года. «Сейчас пожар, – говорил кадет
М.Я. Герценштейн, возражая представителям правительства и проправительственному духовенству, – его надо тушить, а потушить его можно только увеличением площади
землепользования» [Томсинский, 1924. С. 33–34].
П. Н. Милюков в 1917 году писал в «Былом»: «Если
бы правые были сознательными, а не дикими зверями,
то они бы поняли, что за М. Я. Герценштейна надо было
схватиться обеими руками, что он указал им путь спасения от иллюминаций» [Томсинский, 1924. С. 34].
Взгляды же консервативной части духовного представительства отстаивал монархист П. Ф. Воздвиженский,
но после проверки соответствующим отделом Государственной думы правильности выборов депутатов, оказалось, что выборы П. Ф. Воздвиженского проходили
с нарушениями, и он был лишен депутатского мандата.
Правые в его лице потеряли надежного сторонника. На
заседании 1 июня 1906 года он говорил: «Услышал радостную весть… о наделении (крестьянина – Г. И.) землей
в достаточном количестве и уравнении его в правах с
прочими классами…», «…бедных крестьян вместе с землей нужно наделять деньгами…», можно разделить для
этих целей «…всю церковную землю… если придет надобность неотложная в ней для бедных крестьян, я думаю,
что никто из нашей братии не постоит за нее, по долгу
совести…», только «нужно заплатить и внести в банк на
обеспечение духовенства» [Государственная дума. Стенографические отчеты…, 1906. С. 876–877] определенную

сумму за эту самую землю. Священник П. Ф. Воздвиженский в своей речи ратовал за безвозмездную передачу
земли крестьянам, а на самом деле предусматривал ее
выкуп за определенную сумму, тем самым выставляя
наружу меркантильные интересы консервативного блока
представителей духовенства.
Кадеты и монархисты в своих проектах, кроме явных
потребностей крестьян, осознанно думали об их повинностях. Но ведь повинности должны покрываться, а
значит, крестьянин должен был иметь что-то, за счет чего
он их будет покрывать. И этому должна была служить
не только земля, но и «прочие промысловые доходы». В
соответствии с этими проектами земли должно было бы
даваться меньше, если бы у крестьянина были промысловые доходы. А так как в действительности почти каждый
второй житель деревни отправлялся на промыслы, то, как
предполагали авторы законопроектов, нужны были бы
ограничения крестьянского землепользования.
По их мысли, земля, которой наделялся бы крестьянин, должна удерживать его на месте, на деле прикреплять его, и таким образом, крестьянин уже будет постоянным работником помещика или фабрично-заводского
предприятия. В этом и состоял возврат к реформе 1861
года. Теперь фабриканты не должны были остаться без
рабочих рук. Этот проект, который поддерживали священники, заботился о крестьянах, так как им нужно
было создать из крестьян исполнителей повинностей и
рабочих. Таким образом, законопроекты по аграрному
вопросу, поддерживаемые духовенством Русской православной церкви в Государственной думе, имели один
единственный стержень, по словам о. В.И. Гумы, «то, что
на земле (есть – Г. И.) много имеющие и мало имеющие,
не противоречит евангельскому учению» [Биографии Г.г.
членов Государственной Думы, 1906. С. 7].
Законодательное предложение о гражданском равенстве предполагало отмену ограничений для женщин в
области образования, позволило бы церкви увеличить количество церковно-приходских школ, выделяемых сумм
по смете Священного синода, значительно расширить
социальную базу.
По воспоминанию протоиерея Иоанна Восторгова,
Первая Государственная дума продемонстрировала свое
отношение к данной проблеме очень быстро.
«На молебне, который состоялся перед открытием
думских занятий, большинство членов не пожелало присутствовать; многие стояли спиной к совершителям богослужения; некоторые смеялись, громко разговаривали
и даже курили; некоторые члены Думы резко осуждали
самое служение молебна, «навязанное правительством»,
«стесняющее их религиозную совесть». Затем совершенно сознательно Дума не внесла в ответный адрес на правительственное слово Николая II «призыв Божьего небесного благословения на царя и царство и даже простого
упоминания имени Божия» [Доронская, 2001. С. 76].
Первая Государственная дума не успела обсудить вопрос о свободе совести из-за ее быстрого роспуска.
В Государственном совете (верхней палате парламен-
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та) особенностью правой группы было то, что она не отличалась большой самостоятельностью и часто голосовала
по указке царя. В то же время правые Государственного
совета после 1906 года не ставили своей целью безоговорочную поддержку правительства, они нередко выступали против его реформаторских предложений.
Главным принципом во всей законодательной работе
в Государственном совете было «охранять непоколебимость верховной самодержавной власти». Они считали
царя по-прежнему неограниченным монархом [Демин,
2006. С. 155].
Манифест о роспуске Первой Государственной думы
был подготовлен непосредственно П.А. Столыпиным. Император его поддержал: «Роспуск Государственной думы
… не может быть более отсрочиваем… иначе Бог знает, что
произойдет, если не распустить этого очага призыва к бунту, неповиновения властям…, вырвать власть из рук правительства… и захватить в свои руки, чтобы затем тотчас же
лишить меня всякой власти…» [Малышева, 2001. С. 88].
Вопреки предположениям правительства, роспуск Думы не сопровождался сколь-нибудь серьезными беспорядками. Отдельные демонстрации были быстро ликвидированы полицией [Малышева, 2001. С. 90]. 9 июля 1906
года Первая Государственная дума, просуществовав всего
72 дня, была распущена. Очевидно, что ответственность
за работу Думы лежит в равной степени и на правительстве, и на «верхней палате».
Правительство было недовольно Думой, не понравились ему оппозиционные речи народных представителей,
чрезмерными казались все требования Думы. Она добивалась амнистии для всех борцов за свободу; в ответ на
тронную речь царя перечислила многие народные требования о земле, о воле; министрам же, которые заявили, что
ни одно из народных желаний не будет исполнено, Дума
выразила недоверие – не пожелала с ними работать. Дума
также раскрыла темные дела министров и других высших
чиновников, и крестьянские депутаты (в их числе были и
священники – Г. И.) назвали их палачами и погромщиками. Дума обсуждала законы о наделении крестьян землей,
об уравнении в правах сословий иноверцев и женщин, о
свободах; также Дума постановила отмену смертной казни
[Ольгович, 1906. С. 3]. Именно часть этих незавершенных
законодательных предложений и перешла впоследствии
для обсуждения и решения во II Государственную думу.
В целом, отношение к Государственной думе в этот
период со стороны правоконсервативных организаций
было неоднозначным, так как в Думу прошли кандидаты
в депутаты в основном от левых и либералов, а правые
были в меньшинстве.
В 1906 году Центральный Всероссийский патриотический комитет, обращаясь в своем «Воззвании» к русскому
народу, писал: «…В Государственный совет и Думу попали
в большинстве не русские патриоты, а враги России …
негодяи…» [Государственный архив…].
Настроения правоконсервативной части не совпадали
с общественными настроениями в целом. Общество ждало перемен. Перемены в лозунгах крайне правых отсут-

ствовали, они все время призывали то к бойкоту, то вяло
участвовали в прениях. Печатные органы распространяли листовки с призывом то отмены народного представительства, то роспуска «крамольной» Думы. Из-за этого
черносотенцы оказывались постепенно в изоляции от
общества и веяний времени, пытались навязать стране
старозаветные порядки пропагандой в духе консервативной уваровской триады.
Представляет значение то обстоятельство, что налицо
был не только конфликт между властью и Думой, но и
раскол самой власти изнутри. Если премьер-министр
Горемыкин взял курс на разгон Думы и пересмотр избирательного закона с подачи консерваторов, то либеральное крыло его кабинета – министры внутренних дел,
иностранных дел и финансов – были с ним не согласны.
После долгих колебаний царь уступил доводам Горемыкина, но далеко не во всем. Он отправил премьера в
отставку и не пошел на поиск согласия с Думой. Не решился и на изменение избирательного законодательства
[Смирнов, 1998. С. 258].
Учитывая разветвленную сеть черносотенных организаций и немалое количество сторонников, типографий,
печатных изданий, правоконсерваторы все больше отставали от темпов политических изменений, все больше оказывались изолированными от общества и его истинных
интересов и надежд, не помогали нивелировать конфликт
«верхов», а напротив, работали на противопоставление.
Критикуя правительство, всю структуру исполнительной
власти и народного представительства, они призывали к
«заветам отцов». Все это формировало негативный образ
полноты власти в целом, включая и императора. Несмотря на то, что они позиционировали себя как сторонники
монарха, сами же действия монарха ими (не напрямую, а
косвенно – сквозь призму деятельности институтов исполнительной и законодательной власти) подвергались
тотальной критике.
Вся деятельность правых, от избирательных кампаний
и до работы в Думе и Государственном совете, наглядно
показывает, что они не боролись с революцией и радикальными силами, а боролись с действиями власти.
Согласно ленинской концепции, в революционной
ситуации образуются разрывы, из которых прорывается
пламя народного гнева. Роспуск Думы и Выборгское
воззвание сослужили Ленину хорошую службу, поскольку проявился еще один аргумент в пользу радикальной
тактики. «Теперь не какие-нибудь «узкие и фанатичные»
«большевики», а самые мирные легалисты-либералы, –
писал Ленин в своей брошюре «Роспуск думы и задачи
пролетариата», – признали… этот иллюзорный характер
российской конституции» [Смирнов, 1998. С. 258].
Парадокс заключается в том, что и правоконсерваторам такое отношение к российской «конституции» было
на руку. Они писали, что оправдалась их тактика, Дума
распущена, и неистово ратовали за уваровскую триаду.
Черносотенцы, призывавшие к защите самодержавного строя, способствовали его падению. Отсутствовал
трезвый реализм, но прослеживалась явная неспособ-
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ность быстро оценивать изменяющуюся политическую
ситуацию, оперативно корректировать свою тактику и
стратегию. Дума была распущена, и это была не победа
правоконсерваторов и их идеологии, а поражение и залог будущего падения самодержавного строя в России,
глобальной трансформации политической идеологии и
государственного строя страны.
В целом деятельность правомонархистов в первой
Думе, учитывая малочисленный их состав, можно охарактеризовать как формально-консервативную. Говорить
о самостоятельной роли этих людей не приходится, но
сам факт участия, первого опыта открытой политической
оратории с думской трибуны первого парламентского
учреждения России значим. Депутаты активно участвовали в обсуждении наиболее важных вопросов, открыто
выражали свои политические убеждения, пытались вести диалог. Главную задачу в полемике они выполнили,
дискредитировав деятельность депутатского корпуса в
глазах императорской власти.
По меткому замечанию исследователя А.Ф. Смирнова, «…в целом Дума потеряла чувство реальности и пыталась, используя революционный фактор, немедленно ввести парламентский строй, взять в свои руки всю полноту
власти. «Она стала на почву нового права, называемого
на простонародном языке – захватным правом». Раздутое
самолюбие «демократов»… не уступает, а зачастую превышает монаршее… за 70 дней трудов и борьбы Первая
дума сделала немало. Она и погибла в борьбе, сгорев как
факел…» [Смирнов, 1998. С. 238].

Таким образом, в рассматриваемый период российские правомонархисты так до конца и не определились
в своей позиции по отношению к народному представительству, что сказалось как на их участии в выборах в
первую Государственную думу, так и на их деятельности в
стенах Таврического дворца.
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Управление социальным

благополучием молодежи
Важнейшую роль в социальных изменениях играет молодое поколение. В ситуациях наибольшего общественного
напряжения молодежь проявляет себя как движущая
сила трансформаций. Во многих странах уже достаточно давно пришли к выводу о необходимости выделения
научного направления, специализирующегося на изучении проблем молодежи. К этим вопросам обращались
и многие мыслители прошлого. Однако именно в XX
веке начали формироваться специальные теоретические
концепции. Во второй половине прошлого века сформировалось интегральное направление, изучающее вопросы
молодежи – ювентология (иногда встречаются также термины юнология, ювенология). При этом в других науках,
таких, как социология, политология, психология, также
выделяются отдельные направления и школы, занимающиеся вопросами молодежи.
В настоящее время в общественном управлении выделают молодежную политику как самостоятельную форму
работы государственных и муниципальных учреждений.
Молодежная политика со стороны государства, как правило, смягчает «вхождение новых поколений в институционализированный социальный мир, активизируя позитивные (с точки зрения общества) ресурсы молодежи и,
по возможности, нейтрализуя разрушительный потенциал» [Луков, 2012. С.416].
Существует немало теорий, направленных на выработку оптимальных мер социализации молодого поколения с помощью государства. Все активнее применяются
такие понятия, как «человеческий капитал», «человеческий потенциал», «инновационный потенциал молоде-

жи», «психологическое здоровье общества», «социальная
экология» и т.д. На наш взгляд, эти понятия весьма важны для социального развития молодежи, однако необходимо введение одного интегрального понятия, которое бы
характеризовало фундаментальные основы в условиях
построения так называемой экономики знаний. Этот показатель можно назвать «социальное благополучие». Для
его анализа необходим междисциплинарный подход.
С точки зрения социологии, это – удовлетворённость
личности своим социальным статусом и актуальным
состоянием общества, межличностными связями и статусом в микросоциальном окружении, чувство общности.
Однако в узком социологическом ключе это понятие
скорее приближается по своему смыслу к социальной защищённости. В то же время именно методология социологии помогает раскрыть показатели удовлетворенности
общества поведением личности. Социальное благополучие в данном случае становится более широким показателем, чем определение социально-психологического
здоровья личности. Не менее важно определить степень
восприятия индивида местным сообществом или, в нашем случае, удовлетворение ожиданий общества способами самореализации молодежи.
Такой взгляд вплотную подводит к политологическому подходу. Способ реагирования, регулирования
обществом поведения групп населения – предмет политологии. Интегральный показатель социального благополучия, как индикатор социальных настроений наиболее
активной и потенциальной части населения – молодежи,
может стать важнейшим в инструментарии государствен-
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ных и муниципальных органов власти, занимающихся
молодежной политикой. Он дает возможность оценить
социальные девиации на ранней стадии их формирования, а также разрабатывать превентивные меры политического предупреждения.
Рассмотрим социальное благополучие с позиции экономических наук. Здесь для сравнительного анализа вводится так называемый индекс развития человеческого
потенциала. Это интегральный показатель, рассчитываемый ежегодно для межстранового сравнения и измерения уровня жизни, грамотности, образованности и
долголетия как основных характеристик человеческого
потенциала исследуемой территории. Индекс основан
на анализе трех других показателей: индексах ожидаемой
продолжительности жизни, образования, дохода.
С точки зрения государственного управления, социальное благополучие представляет собой фундамент для
успешного развития страны и внутренних государственных институтов на пути к намеченным стратегическим
целям. То есть здесь мы видим, что этот показатель включает в себя прежде всего социальное здоровье общества,
что ведет к лояльности населения к проводимому правительством курсу.
С точки зрения психологии, социальное благополучие
включает в себя набор аспектов, характеризующих психологическое здоровье общества, состояние удовлетворенности основных психологических потребностей, среди
которых выделяют способность к любви и созиданию.
Безусловно, в психологическом аспекте следует учитывать работы Э. Фрома и А. Маслоу. Пирамида потребностей последнего весьма четко представляет градацию
разных аспектов социальной девиации вследствие невозможности удовлетворения потребностей разных уровней.
Необходимо более детально увязывать пирамиды потребностей с подходами современной молодежной политики,
фокусируясь при этом на последних ступенях пирамиды,
отвечающих за духовное развитие человека.
В целом использование оценки социального благополучия позволяет существенно расширить число рассматриваемых факторов, определяющих социальное
развитие молодежи. Эти факторы во многих случаях
значительно лучше отражают суть таких процессов и
социальные и экономические последствия. Показатели,
характеризующие социальное благополучие, могут выступать как самостоятельно в роли альтернативной оценки, отражающей мнение социума, так и использоваться
при определении других показателей и формировании
оценок эффективности.
Интегральным звеном усиления развития социального благополучия является активная роль средств массовой информации и массовых коммуникаций. В меж
дисциплинарном показателе социального благополучия
значима субъективная часть, то есть то, как люди воспринимают своё окружение, свои перспективы развития и
т.д. Именно в этом направлении важнейшую роль играют
информационно-психологические массмедийные мероприятия.

Отдельную, весьма важную роль в социальном развитии, и прежде всего в социальном благополучии, играют
новые средства массовой коммуникации – социальные
сети. Многие исследователи подчеркивают их значение
во многих недавних молодежных беспорядках (Франция
в 2005 году, Греция в 2008 году, Турция в 2012 году, Швеция в 2013 году).
Европейский союз консолидирует разные подходы в
области молодежной политики. Был создан Европейский
молодежный пакт, включенный в Лиссабонскую стратегию, подписана так называемая «Белая книга по молодежи» [Перфильева, 2007. С.20]. Несмотря на проделанную
колоссальную работу, молодежные бунты и всплески
социальной агрессии не прекращаются.
С точки зрения анализа роли средств массовой информации и массовых коммуникаций в реализации молодежного потенциала, а также социального благополучия, данную ситуацию можно представить в виде схемы
(рисунок 1).
Внешняя среда, по нашему мнению, воздействует
опосредованно на высвобождение молодежного потенциала. Основную роль играет субъективное восприятие,
которое является ключевым фактором в социальном
благополучии.
Данная схема и подход являются продолжением идей коммуникативного подхода, выраженного
Ю. Хабермасом. Стремление к самовыражению и коммуникации является основополагающей чертой индивида.
В то время, как по Марксу, например, такой чертой является целенаправленное действие, то есть работа, труд.
Молодое поколение, как наиболее остро воспринимающее современные глобальные изменения, подтверждает
это фундаментальное положение, активно включившись
в социальные сети и блогерство. Хабермас, осмысляя
структурную трансформацию, переживаемую европейским обществом в 1960-х годах, выдвинул понятие, которое в конце того же десятилетия сделалось ключевым
для целого поколения революционной студенческой молодежи. Это понятие – публичность, общественность
(Öffentlichkeit) [Хабермас, 2000. C. 131].
Именно через публичность, которая является исключительно продуктом субъективного восприятия, общество может положительно воздействовать на социальное
благополучие молодежи, высвобождая и направляя моРисунок 1. Реализация молодежного потенциала через
влияние на социальное благополучие при помощи
канала информации и коммуникации

Управление социальным благополучием молодежи

лодежный потенциал в необходимое для развития русло.
Наиболее эффективное развитие социальное благополучие получит при использовании двух основополагающих функций средств массовой информации и коммуникации:
1) аксиологической, то есть способствующей распространению важнейших человеческих ценностей;
психо-коррекционной, имеющей целью повышение
уровня окружающих условий жизни человека и позитивных новостей из области общественной жизни.
Очевидно, что средства массовой информации, особенно телевизионные и интернет-издания, имеют большой потенциал влияния на человека. Особенно этому
влиянию подвержена молодёжь.
На наш взгляд, именно социальное благополучие
молодёжи является важнейшим показателем развития
страны. Социальное самочувствие вступающего в жизнь
поколения влияет на возможность раскрытия новых талантов, на преемственность национальных ценностей, на
то, каким будет облик страны в будущем. Поэтому важно
использовать местные средства массовой информации и
направлять имеющиеся ресурсы местного самоуправления на актуализацию потенциала молодого человека и
улучшение социального благополучия.
Основные направления этой работы заключаются в
следующем.
Важнейшим изменением должен стать перенос внимания с уровня потребления на уровень созидания. Экономика знаний вносит изменения в общество, основанное на потреблении. Аксиологическая функция средств
массовой информации проявляется в освещении труда,
знания как ключевых компетенций современного молодого человека, формируя моду на знания. Важнейшей
составляющей этого направления становится патриотическое воспитание на основе вовлечении молодых людей
в изучение местной истории.
Необходимо позитивное отношение и осмысленное
выявление причин социальных трудностей современного этапа развития страны. Очень важно то, как подается
информация в средствах массовой информации. Настрой

на позитивный ракурс любых новостей и изменений,
выработанный на уровне редакций средств массовой
информации и местных администраций, дает весьма положительный эффект в восприятии молодого поколения
(что напрямую влияет на социальное благополучие).
Требуется вовлечение молодых людей в местное самоуправление и проекты, связанные с созидательным
трудом и образованием, местное сообщество получает
уникальный шанс на быстрое встраивание новых кадров
в местную экономику, что особенно важно для регионов
нашей страны.
В целом потенциал влияния современных средств
массовой информации на молодое поколение не ограничивается только аксиологической и психо-коррекционной функциями. Нужно говорить и об образовательном
потенциале влияния средств массовой информации. Это
касается особенно тех регионов, где пресса на постоянной
основе участвует в масштабных проектах, цель которых
– вырастить образованного, нацеленного на активное
участие молодого человека в социально-экономическом
развитии страны.
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«Книжное устроение» как культурная
стратегия: уроки ранней Руси
Истоки

Академик Д.С. Лихачев говорил: «По достоинству оценить современность можно только на фоне
веков». История не раз давала нам важнейшие культурно-исторические уроки. Один из них связан с
«книжной» стратегией формирования национальнокультурной идентичности российского народа на
этапе его ранней государственности.
Богатейшая русская национальная литература
с ее многовековыми традициями зародилась после
принятия христианства на Руси. Несмотря на все
свое своеобразие, она развивалась по тому же пути,
что и западноевропейская, а именно посредством
интенсивного заимствования. Речь в данном случае
идет о своеобразном процессе трансплантации, когда некая культурная реалия как бы целиком переносится на новую почву и здесь продолжает самостоятельную жизнь в новых условиях и иногда в новых
формах, подобно тому, как пересаженное растение
начинать жить и расти в новой обстановке [Лихачев,
1999. С. 15].
Прямого деления литературы на оригинальную и
переводную в Древней Руси констатировать нельзя,
поскольку вторая являлась органической частью
первой на раннем этапе ее развития. Древняя Русь,
будучи последней из славянских стран, принявшей
христианство и познакомившейся с кирилло-мефодиевским книжным наследием, в удивительно
короткие сроки сумела адаптировать его в соответствии с собственными культурными нормами и
превратить в национальное достояние. Литература
Древней Руси, значительно более развитая и жанрово многообразная по сравнению с другими православными славянскими литературами, более полно
сохранила общеславянский фонд памятников.
Таким образом, исторически российская культура, сформировавшая свои ценности и идеалы на

основе византийской культуры, на каждом этапе
своего развития была предельно открыта «чужому»,
но залогом ее самосохранения и дальнейшего эффективного обогащения за счет заимствований без
вреда оригинальной культуре было умение ревностно выбирать и тщательно фильтровать усвоенное.
В результате тщательного отбора нужного и ненужного оформилось стратегическое ядро русской культуры [Ракитов, 1994. С. 21].
Именно благодаря стратегической принципиальности механизма отбора русская культура всего за
несколько веков сумела не просто пройти огромный
путь от фольклорного творчества до создания письменной национальной литературы, но достигнуть
высшей степени мастерства и виртуозности в художественном выражении и описании действительности.
«Учение книжное»: духовно-эстетический идеал
русской культуры

«Учение книжное», начало которому положил князь
Владимир Святой, быстро набирало силу и распространялось на Руси. Сын Владимира великий князь
Ярослав Мудрый организовал в Киеве переводческие и книгописные работы, благодаря чему «колыбель городов русских» вмиг превратилась в культурный центр Древней Руси.
Вплоть до XVII века, то есть на протяжении всего
периода развития древнерусской литературы1, переводы на Руси доминировали над оригинальными
произведениями, причем это доминирование выражалось как количественно, так и качественно. По стилю,
внешней форме и внутренней силе первые переводы
служили образцами для будущих оригинальных про1

В российском литературоведении понятие «древнерусская
литература» используется применительно к периоду русской литературы XI–XVII веков [Лихачев, 1973. С. 33].
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изведений. Они «гораздо более читались и оказывали
сильнейшее влияние на народную фантазию» [Соболевский, 1903. С. 5]. Огромное значение переводов в
период зарождения и становления русской культуры
подчеркивается тем, что новые эпохи в истории древнерусской литературы составлялись также переводами; иначе говоря, культурные движения в Московской
Руси находили себе выражение не в оригинальных
произведениях, а в подборе переводов, в стремлении
заимствовать переведенные у южных славян произведения известного содержания или в усилиях организовать в Москве переводные работы в определенном
направлении [Соболевский, 1903. С. 5].
По утверждению А. И. Соболевского, наиболее
видного исследователя переводной литературы Московской Руси, формирование книжной культуры
происходило на основе переводов с греческого и
южнославянского языков [Соболевский, 1903. С. 6].
Это объясняется тем, что источником текстов для
перевода выступали страны, политические и экономические отношения с которыми развивались наиболее интенсивно, а именно Византийская империя,
Болгария и Сербия. Академик Д. С. Лихачев полагает,
что отличительной особенностью этого процесса является наличие литературы-посредницы, т.е. круга
литературных памятников, общих для национальных
литератур Византии, Болгарии, Сербии, Руси. Роль
литературы-посредницы выполняла древнеболгарская литература [Лихачев, 1973. С. 28]. Языком перевода был церковно-славянский.
Наиболее часто переводимыми текстами, в соответствии с существовавшей теоцентрической традицией, становились книги священного писания2, богослужебные книги (Псалтырь), пророческие книги
(книги пророка Исайи, Иеремии и Иезекииля), агиографии3 («Чудеса Николая Мирликийского» – 1090-е
годы, «Житие Василия Нового» – XI век), патерики4
(Скитский, Синайский, Египетский и Римский патерики), апокрифы5 ветхозаветные («Сказание, как сотворил Бог Адама», «Заветы двенадцати патриархов»,
«Книга Еноха», апокрифы о Соломоне, новозаветные
– «Евангелие детства», «Первоевангелие Иакова»,
«Евангелие Никодима», «Сказание Афродитиана»,
2

3

4

5

Полностью Библия была переведена на Руси лишь в XV
веке, в более же ранние периоды на Руси были известны
лишь отдельные библейские книги, переведенные на славянский через болгарское посредство [Нелюбин, Хухуни,
2003. С. 42].
Агиографии – жизнеописания святых [Бенедиктов, 2000.
С. 23].
Патерики – в византийской литературе сборники назидательных новелл о подвижниках монашеской и отшельнической жизни [Бенедиктов, 2000. С. 487].
Апокрифы (греч. тайный, сокровенный) – легендарные
сочинения, не вошедшие в общепризнанный церковный
канон [Бенедиктов, 2000. С. 89].

легенда о царе Авгаре), дидактические притчи и поучения («Притчи Соломоновы», «Премудрости Соломона», «Премудрости Иисуса, сына Сирахова»). Эти
тексты переводились практически буквально, и на
протяжении нескольких веков именно они исполняли роль литературных и культурных эталонов.
Большой популярностью на Руси пользовались
также переводы нравоучительно-аскетических изречений («Пчела» – популярный сборник афоризмов
античных, библейских и христианских авторов), которые способствовали значительному расширению
историко-культурного кругозора средневекового читателя; мифы, легенды и героический эпос разных
народов («Повесть об Акире Премудром» – XI–XII
веков); исторические хроники («История Иудейской
войны» Иосифа Флавия – XII век, «Хроника Георгия
Амартола», «Хроника Симеона Логофета», «Александрия», повествующая о жизни и подвигах Александра
Македонского); произведения мировой средневековой литературы («Повесть о Варлааме и Иоасафе»
– XII век); географические описания [Нелюбин, Хухуни, 2003. С. 57].
Особую роль в формировании как литературных
норм, так и этических идеалов и образцов поведения,
играли сочинения отцов церкви, или патристическая
литература, направленная на укрепление аксиологических основ христианской религии.
Вплоть до середины XV века влияние южнославянских и греческих переводов на литературу Древней Руси было очень сильным. Однако после завоевания Константинополя турками в 1453 году контакты
с ним, в том числе и культурные, почти полностью
прекратились. Южнославянское влияние продлилось
немного дольше – до начала XVI века, поскольку эти
тексты становятся русскому читателю малопонятными. Это подвело своего рода черту под первым этапом
развития книжной культуры в России. Результатом
его, по мнению А.И. Соболевского, стало значительное, почти двукратное увеличение русской литературы: «полученные ею литературные новинки, отличаясь разнообразием, удовлетворяли всевозможным
потребностям и вкусам и давали обильный материал
русским авторам. Без этих богатств мы не имели бы
ни сочинений Нила Сорского, ни своего Хронографа, первого русского труда по всеобщей истории,
ни Азбуковника с его статьями по грамматике и
орфографии» [Соболевский, 1903. С. 54]. Важным
достижением этого периода является оформление в
русской литературе довольно четкой и развитой системы жанров: жития святых, поучения святых отцов,
исторические хроники и повести.
Со второй половины XV века центр книгописания
переносится в Новгород, где переводческая деятельность успешно развивается под покровительством
архиепископа Геннадия и его помощника, толмача
Дмитрия Герасимова [Соболевский, 1903. С. 63]. Их
деятельность своей масштабностью намного превос-
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ходит предшественников: они считают делом особой
важности не просто осуществлять перевод той или
иной книги, но и систематизировать ранее сделанные
переводы. Так, под руководством архиепископа Геннадия был составлен полный кодекс библейских книг
на церковно-славянском языке, попутно дополненный им лично переведенными сюжетами из немецкой
библии.
После смерти архиепископа и его помощника основные работы по переводу сосредотачиваются в
Москве. При этом они во многом ориентируются на
потребности и интересы народа. В этой связи помимо
богословских книг начинают переводиться произведения светского характера.
Начиная с XVI века, Россия попадает под культурное влияние Западной Европы. Это находит отражение и в переводимых текстах: более распространенными становятся переводы с латинского, польского,
белорусского и немецкого языков.
Таким образом, с XI–XVII веков русская книжная
культура прошла сложный и длительный путь от
ее зарождения и развития литературной традиции
до формирования оригинальных жанров и стилей.
Принципиальная роль в этом процессе принадлежит
переводам и переводческой деятельности.
От «устроения книжного» – к «устроению государства»

Русская культура имеет выраженный литературоцентричный характер. Книги всегда имели особое
значение в системе культурных ценностей русского
человека. В ранний период российской государственности именно книжное устроение призвано
было создать ее стержень.
Стратегия устроения государства через «устроение книжное» отчетливо проявляется в принципах
отбора православных византийских текстов для перевода на русский язык. Главное требование, предъявляемое к переводам на Руси, было полное соответствие содержания оригиналу. Талант переводчика
измерялся тем, насколько точно было передано смысловое содержание подлинника. Благодаря этому
древнерусская литература сумела вобрать в себя всю
первоначальную полноту и целостность христианского учения, каким оно виделось византийским авторам. Книжная культура России оказалась насквозь
пронизана православной духовностью, которая никуда не исчезла из русской литературы и в более
поздние периоды, лишь облачившись в конкретные
художественные образы.
Проследив за развитием литературы на Руси начиная с XI века, можно сформулировать основные
уроки, которые дало потомкам древнерусское государство.
1. Особая забота государства о формировании
культурно-ценностных оснований общественной
жизни Древней Руси. Это выражалось в следующих
шагах:

– популяризация книжной культуры через распространение грамотности среди населения. Широкое распространение просвещения способствовало
утверждению единоверия среди славянских народов, что позволило построить независимое политическое государство с собственной идеологией.
Доподлинно известно, что сам князь был неграмотен, однако именно при нем были сделаны первые
попытки основать церковные школы. В «Повести
временных лет» можно прочитать, «что в лето 6496...
Владимир же был рад, что познал бога... И поставил
церковь во имя святого Василия на холме, где стоял
идол Перуна и другие, и где творили им требы князь
и люди. И по другим городам стали ставить церкви
и определять в них попов, и приводить людей на
крещение по всем городам и селам. Послал он собирать у лучших людей детей и отдавать их в обучение
книжное…» [Голубинский, 1900. С. 118];
– приглашение на Русь из европейских стран
ученых, художников, богословов для ускорения и
усовершенствования культурных процессов. Миссия греческих богословов заключалась в «устроении» книжной культуры на Руси. Примером является приглашение Василием III Максима Грека
(Михаила Триволиса), монаха с Афона, для «устранения книжного неустройства» на Руси. С той же
культурной миссией прибыли из Константинополя
Епифаний Славинецкий, Арсений Грек и Дионисий
Грек;
– учреждение должности государственного
книжного переводчика. Первым из них принято
считать Максима Грека, призванного на Русь для
составления Кормчей книги6. В отличие от толмачей и переводчиков Посольского приказа книжные
переводчики находились на особом положении и
обладали рядом привилегий, в том числе были освобождены от функций сопровождения послов во
время выполнения дипломатических миссий или
перевода документации.
2. Особая культурная стратегия, направленная
на «устройство» Руси через «устроение книжное».
Данная стратегия предполагала:
• создание и определение направленности переводческой практики. В XI–XIII веках приоритет отдавался сочинениям отцов церкви;
• создание «феномена» книги, сакрализация литературного текста через приобщение его к православной этической традиции;
• утверждение «книжной» культуры с книжникомпереводчиком в ее основании. Книжник – государственно приоритетная фигура в ранней Руси, призванная служить образцом выполнения духовного
долга, распространения моральных ценностей и
6

Кормчая книга – на Руси – сборник церковных и светских
законов, принятый православной русской и другими славянскими церквами от Византии [Торопцев, 2009.С. 227].
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идеалов. Быть книжником подразумевало «целеустремленность в поисках истины, ту нравственную
высоту, при которой вера нелицемерна и заповеди
человеколюбия становятся повседневной жизненной практикой» [Ученова, 1985. С.10].
Книжное дело на Руси было уделом избранных, каковыми являлись монахи, деятели церкви;
именно они были способны к напряженным интеллектуальным усилиям и огромной концентрации
духовной энергии. Книжники, как метко отметила
В. В. Ученова, были «книгоустроителями» [Ученова,
1985. С.10]. Их обязанностью было вносить порядок,
«устраивать» жизнь по «книжным», высокодуховным священным заповедям, через книжную культуру «окормлять» государство.
Роль художественного перевода в развитии русской книжной культуры трудно переоценить. Переводные тексты по своей внешней форме и смысловому наполнению выступали в роли образцов,
определяющих не только литературно-языковую
норму, но и формирующих культурную традицию.
В течение нескольких веков они рассматривались
средневековыми авторами в качестве своеобразного
мерила писательского мастерства. Что особо важно
– развитию книжного дела на Руси уделялось особое
внимание со стороны великокняжеской власти. При
изучении истории книжной культуры в России бросается в глаза четко обозначенная государственная
стратегия. Заимствование иностранных элементов
культуры происходило не спонтанно и хаотично, а в
соответствии с четко выраженной культурной стра-

тегией, которая заключалась в построении государственности на основе морально-этического кодекса
христианства. А основным средством реализации
этой стратегии выступает переводческая деятельность. В результате в основу русской культуры и
государственности были положены духовные ценности и идеалы православной этики. Русская литература, вобравшая в себя все лучшее из византийской культуры, с момента своего зарождения была
призвана поднимать своего читателя на необыкновенную духовную высоту, что и придало ей особый
статус в мировой культуре.
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Взаимодействие государства

и гражданского общества в реализации
кадровой политики
В современных условиях проявляются новые направления взаимодействия государства и гражданского общества, обусловленные необходимостью решения проблемы
дальнейшего развития гражданского общества в России
и повышения эффективности государственного управления путем активизации их взаимодействий в сфере
кадровой политики.
В процессе реформирования государственной службы в 2002–2013 годы ведется поиск путей совершенствования кадровой политики, первоочередные задачи
которого – определение ее сущности и концептуальное
оформление содержания [Нечипоренко, Шкелёва, 2013.
С. 11]. При этом нужно учитывать, что именно насущная
потребность в равнонаправленном сотрудничестве с обществом, повышении эффективности деятельности государственных органов определила задачи административной реформы в России [Взаимодействие…, 2008. С. 195].
В вопросах кадрового обеспечения государственных
органов для поддержания функциональности организаций в системе государственного управления важная
роль отводится кадровой политике. Эти же проблемы
становятся особо значимыми в процессах взаимодействия государства и гражданского общества, чьи конструктивные диалоги по проблемам развития кадровой сферы
должны постоянно находиться в центре внимания государственных, общественных структур и научно-исследовательских сообществ [Турчинов, Магомедов, 2010. С. 4].
Рисунок 1. Оценка остроты проблемы взаимодействия
государства и гражданского общества в области реализации кадровой политики в государственном управлении

В социологическом исследовании «Современные
проблемы взаимодействия государства и гражданского
общества в области реализации кадровой политики в
государственном управлении», проведенном автором в
октябре 2012 года1, вопросы развития отношений государства и гражданского общества в регулировании кадрового состава государственных органов были определяющими, при этом большое внимание уделялось целям
и направлениям межсубъектного сотрудничества.
Так, по результатам исследования более половины
экспертов отметили остроту проблемы взаимодействия
институтов государства и гражданского общества в решении кадровых вопросов, более трети охарактеризовали
ее как не очень острую, что, по крайней мере, можно расценить как признание ее наличия (рисунок 1).
Анализ распределения мнений участников в группах
исследования показывает, что в каждой из них примерно
равное количество представителей отмечает и повышенную остроту проблемы, и ее невысокое проявление,
но только в группе представителей общественных организаций 22,6% ответили, что такой проблемы нет (их
доля в общем массиве – 4,6%). Это можно рассматривать, в том числе, как признак недостаточной мотивированности гражданского общества к взаимодействиям
с государством по вопросам кадровой политики. Как
показывают мнения участников исследования, государственные структуры больше мотивированы к таким взаимодействиям, а в процессах формирования и развития
гражданского общества государство выступает наиболее
активной стороной.
Об этом же говорит и распределение мнений участников исследования о роли институтов гражданского
общества в формировании кадровой политики в госу1
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Рисунок 2. Оценка степени влияния институтов гражданского общества на формирование кадровой политики в государственном управлении

Рисунок 3. Оценка способности гражданского общества воздействовать на формирование и реализацию
кадровой политики в государственном управлении

дарственном управлении: более половины из них указали на явную недостаточность их влияния, и еще более
трети – на частичное (рисунок 2).
По этому вопросу распределение мнений по группам
участников исследования в целом достаточно ровное и
соответствует общему. Поэтому можно считать, что слабость институтов гражданского общества в этой сфере
деятельности является проблемой, которую необходимо
решать путем дальнейшего развития их способности к
участию в подобных взаимодействиях с государством.
Данный вывод подтверждается и ответом участников
исследования на вопрос: «Способно ли гражданское общество в России на современном уровне своего развития
активно воздействовать на формирование и эффективность реализации кадровой политики в государственном
управлении?», большинство из них (в совокупности
более 80% от общего количества) в этом, в той или иной
мере, не уверено (рисунок 3).
По данному вопросу также отмечается однородность
в распределении мнений в группах участников исследования, что говорит о насущной необходимости развития
гражданского общества как субъекта взаимодействия с
государством в вопросах кадровой политики в государственном управлении.
Проблемы, определяющие цели и направления межсубъектного взаимодействия государства и гражданского общества в реализации кадровой политики в государственном управлении, возникают по различным
направлениям и проявляются неравномерно. Участникам исследования было предложено оценить, по каким
направлениям необходимо в первую очередь наладить

взаимодействие государства и гражданского общества.
На основании распределения мнений участников исследования по степени проблемности, можно выделить
несколько направлений.
Направление 1 (выделено более чем половиной
участников исследования):
• антикоррупционная работа (59,5%);
• отбор и назначение руководящих кадров (53,6%).
Направление 2 (выделено более чем третью участников исследования):
• духовно-нравственное развитие государственных
служащих (39,9%);
• соблюдение требований к должностному поведению
государственных служащих (34,0%).
Направление 3 (выделено от четверти до трети
участников исследования):
• подготовка специалистов для сферы государственного управления (32,7%);
• кадровое обеспечение государственных органов
(31,4%);
• формирование резерва руководящих кадров (26,1%).
Первое направление взаимодействия государства и
гражданского общества в вопросах кадровой политики
в государственном управлении является, по мнению
участников исследования, наиболее проблемным. Это не
удивительно, если учесть, что в него вошли такие темы,
как противодействие коррупции и кадровые назначения
на руководящие должности. Нужно отметить, что как раз
по этим направлениям деятельность государственных
структур всегда была и сейчас остается малопрозрачной
и слабо поддается общественному контролю. В последние годы, особенно после введения в действие законов, составивших так называемый «антикоррупционный
блок», после президентских инициатив по исключению
совмещения лицами, замещающими государственные
должности и должности государственной службы, своей деятельности с любой другой, не предусмотренной
законом, а также ситуаций, способствующих проявлению конфликта интересов, либо могущих повлечь за
собой коррупционную опасность (например, владение
активами коммерческих организаций), наметились положительные тенденции в решении данной проблемы.
Тем не менее, трудности взаимодействия государства и
различных структур гражданского общества при выдвижении и оценке кандидатов на руководящие должности
государственной службы все еще остаются.
Второе направление взаимодействия государства и
гражданского общества в вопросах кадровой политики в
государственном управлении, согласно мнениям участников исследования, имеет социально-нормативный характер. Это прежде всего проблемы с определением
критериев этичности поведения государственных служащих, социальных норм, которые должны вырабатываться в тесном взаимодействии институтов государства
и гражданского общества, в том числе в формировании
механизмов интериоризации соответствующих такой
норме социальных ценностей в личностном сознании го-
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сударственного служащего. Вербализоваться такая социальная норма, с учетом всей специфики государственной
службы, может в кодексе этики государственного служащего, различные варианты которого уже неоднократно
предлагались и активно обсуждаются.
Третье, наименее проблемное, с точки зрения участников исследования, направление взаимодействия государства и гражданского общества в вопросах кадровой
политики в государственном управлении относится к
сфере кадрового обеспечения государственных органов,
что подразумевает и подготовку, и профессиональное
развитие государственных служащих, и формирование
резерва руководящих кадров, и работу с ним. Среди
проблем, которые можно выделить по данным направлениям, помимо участия негосударственных учебных
организаций в подготовке специалистов для государственной сферы, можно выделить кадровый обмен между государственными органами и негосударственными
структурами, делегирование высокопрофессиональных
специалистов из негосударственных структур в федеральные, региональные и местные резервы управленческих кадров, а также выработку согласовательных механизмов по назначению таких резервистов на должности
государственной службы и др.
Выделенные и оцененные по степени проблемности
направления взаимодействия государства и гражданского общества в реализации кадровой политики в государственном управлении позволяет определить, по каким из
них необходимо в первую очередь активизировать данное взаимодействие. Можно отметить, что в основном,
активизации взаимодействий, как считают участники
исследования, требуют все выделенные направления.
Направление 1 (выделено более чем половиной
участников исследования):
• антикоррупционная работа (61,4%);
• отбор и назначение руководящих кадров (50,3%).
Направление 2 (выделено примерно третью и более
участников исследования):
• духовно-нравственное развитие государственных
служащих (40,5%);

• подготовка специалистов для сферы государственно-

го управления (32,7%).
Направление 3 (выделено от четверти до трети
участников исследования):
• кадровое обеспечение государственных органов (30,1%);
• формирование резерва руководящих кадров (31,4%);
• соблюдение требований к должностному поведению
государственных служащих (20,3%).
Представленное распределение мнений показывает, что некоторые изменения в структуре направлений
взаимодействия государства и гражданского общества
закономерны. Так, если направление «подготовка специалистов для сферы государственного управления» стало
более значимо в плане необходимости его активизации
(в сравнении с некоторыми другими направлениями),
то его правомерно связать с направлением «духовнонравственное развитие государственных служащих» и
объединить их в одну категорию. Вопросы же соблюдения требований к должностному поведению государственных служащих в последнее время получили новые
нормативные регуляторы, в большей степени внутрисистемные по отношению к государственной службе.
Таким образом, социологический анализ показал, что
в целом проблемы взаимодействия государства и гражданского общества в реализации кадровой политики
в государственном управлении имеют высокую степень
остроты и значимости в современных российских условиях. Поэтому представляется особо актуальным изучать эти проблемы, выделять наиболее значимые цели
и те направления, по которым нужно в первую очередь
развивать межсубъектное взаимодействие.
Литература
Взаимодействие государства и гражданского общества в современной России. М.: Вече. 2008.
Нечипоренко В.С., Шкелёва Т.О. Кадровая политика в государственной гражданской службе. Саратов: Научная книга. 2013.
Турчинов А.И., Магомедов К.О. Кадровый потенциал государственной гражданской службы: духовно-нравственные проблемы. М.: Изд-во РАГС. 2010. 122 c.

Interaction of the State and the public services in the implementation
of personnel policies
Yulia Peskova, postgraduate student of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (82, prospekt
Vernadskogo, Moscow, 119571). E-mail: 9999541@gmail.com
Summary: The Article considers available sociological research materials and examines the structural problems relating to the interaction
between the State and the public service administration. It raises appropriate questions affecting the formulation and implementation of personnel policies in the public service administration and highlights the directions and the main objectives of interaction and mutual cooperation.
Keywords: public administration, personnel policy in the sphere of public administration, public service, interaction of the State and the
public service administration in the sphere of personnel policy
References
Personnel potential in the State civil service: the spiritual and
Nechiporenko V.S., Shkeleva T.O. Kadrovaia politika v gosudarstvennoi
moral problems.] Moscow: RAGS publ., 2010, 122 p.
grazhdanskoi sluzhbe[Personnel Policy in the State civil service]:
Monografiia. Saratov: Nauchnaia kniga publ., 2013.
Vzaimodeistvie gosudarstva i grazhdanskogo obshchestva v
Turchinov A.I., Magomedov K.O. Kadrovyi potentsial gosudarstvennoi
sovremennoi Rossii.[ Interaction of the State and the civil
grazhdanskoi sluzhby: dukhovno-nravstvennye problem.[
service in Russia.] Moscow: Veche publ., 2008.

113
Юрий Карпов, Арья Уланов

Наращивание генерирующих
мощностей в Республике Калмыкия:
путь к развитию экономики Юга
России
В современной Единой энергетической системе России (ЕЭС России), как известно, существуют дефицитные энергорайоны или энергосистемы. Одной из
таких является объединенная энергосистема Юга
(ОЭС Юга).
Энергодефицит подразумевает, что потребление
электроэнергии в ОЭС превышает ее выработку.
ОЭС Юга вынуждена покупать недостаток электроэнергии у соседей, что неэкономично. Кроме
того, отсутствие необходимого уровня генерации
мешает развитию не только собственно энергетической отрасли, но и многим другим, так как является системообразующей. Например, не может
стабильно работать крупная промышленность, которая представляет собой энергоёмкий сегмент, где
нехватка или отключения электроэнергии могут
приводить к большим убыткам.
Еще одной проблемой, которая мешает развитию
экономики южных регионов, является слабая инфраструктура электросетевого хозяйства. Помимо
износа сетей существуют и ограничения по передаче электроэнергии. Так, сегодня на территории
ОЭС Юга существует шесть зон свободного перетока (с 2014 года их будет пять). Это ограничивает передачу необходимой электроэнергии из одной точки
ОЭС в другую. От степени развития электрических
сетей во многом зависят и генерирующие мощности. Связано это с тем, что даже построив крупную
электростанцию и подведя к ней сети, регион может
столкнуться с невозможностью передачи электроэнергии в другие зоны, а внутри своей может оказаться нехватка потребителей и электростанция
будет вынуждена загружаться не полностью, что не
выгодно.
При рассматрении ОЭС Юга как единого целого
и с перспективой развития электрических сетей и

создания единой зоны свободного перетока следует
обратить внимание на Калмыцкую энергосистему
(рисунок 1, с. 114).
По территории данной энергосистемы проходят две линии межсистемных связей мощностью
500 кВ от Ростовской АЭС. Что касается собственных электрических сетей, то в Калмыцкой энергосистеме основную часть составляют ЛЭП 110 кВ,
но в отдельных районах и 220 кВ. Единственным
генерирующим объектом данной энергоистемы является Элистинская газотурбинная ТЭЦ, мощность
которой составляет 18 МВт (не введена в эксплуатацию из-за проблем с проектированием).
Республика Калмыкия является регионом с
уникальным природным комплексом: в пределах
Республики обитают 23 вида птиц, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации1. Несмотря
на сильные степные ветры и высокий потенциал
ветрогенерации, строить ветропарк здесь нельзя,
иначе можно лишиться редких видов животных.
На территории республики существуют месторождения природного газа, что дает потенциальную
возможность осуществлять строительство электростанции на газовом топливе. Не стоит забывать и
о Донецком угольном кряже, который захватывает
Ростовскую область, где идет добыча этого вида
топлива.
Есть транспортные пути поставки газа и угля:
топливо может потенциально поставляться либо
по газопроводу, либо по железной дороге и по
морю. Поскольку численность населения республики невелика, сеть железных дорог развита не
1
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ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%EB%EC%FB%EA%E8%FF
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Рис. 1. Карта-схема основной сети Республики Калмыкия с зонами свободного перетока

Рис. 2. Северо-Кавказская железная дорога на территории Калмыкии
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очень сильно, используется автотранспорт. Однако, существуют две железнодорожные ветки
(рисунок 2).
При использовании твердых видов топлива необходимо подбирать площадку под строительство
электростанции с подходными железнодорожными путями. Но при проектировании электростанции с парогенераторами, работающими на твердом
топливе, необходимо пространство под топливноэнергетическое хозяйство, в которое входят склады
для угля, разветвленная схема железнодорожных
путей и т.д. Поэтому при рассмотрении вопроса о
строительстве крупной электростанции, например,
ГРЭС, подобной трем имеющимся в ОЭС Юга (Новочеркасская 1884 МВт с учетом ремонта одного из
блоков2, Невинномысская 1675 МВт3, Ставропольская 2400 МВт4), нужно иметь в виду типы работы
этих станций. Такие электростанции могут работать
как раздельно на угле или газе, так и в комбинированном цикле – все зависит от уровня развития инфраструктуры, подводных железнодорожных путей
и газопровода.
Как видно из рисунка 2, восточная ветка железной дороги является транзитной, а западная подходит к столице – Элисте и является тупиковой.
Поскольку на востоке республики находятся заповедники, а западная часть прилегает к основным
энергетическим центрам и здесь располагается Элиста – самый большой населенный пункт республики, новое строительство было бы целесообразным
именно в районе столицы Калмыкии. Здесь же проходят две магистральные ЛЭП 500 кВ.
Энергетические проблемы региона могли бы
быть решены и благодаря использованию альтернативных возможностей, например – строительству мусороперерабатывающего завода с генерацией
электрической и тепловой энергии на территории
городской свалки, занимающей достаточно большую площадь. Многие могут отнестись к этому
предложению с большой долей скепсиса, опасаясь
нанесения ущерба окружающей среде, однако современный уровень технологий позволяет обойти
эту проблему и уменьшить величину вредных выбросов в атмосферу.
Сейчас накапливается твердых бытовых отходов
(ТБО) суммарной массой в 270 000 тонн в год, в
будущем с каждым годом это количество будет постоянно увеличиваться, по расчетам, на 10 000 тонн:
растет численность населения, благосостояние жителей республики, в результате множатся и отходы.
2

3

4

Официальный сайт ОАО «Энел ОГК-5» http://www.
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Руководство Калмыкии планирует потратить на
решение «мусорного» вопроса 2,3 млрд рублей за
счет республиканской целевой программы «Комплексная система управления отходами и вторичными материальными ресурсами Республики Калмыкия на 2013–2020 годы», которая предусматривает создание новых площадок для складирования
ТБО в 10 Га к 2015 году5.
Трудно согласиться с таким решением, так как
размножение свалок на территории республики –
это не только прямой вред природе, но и явное зарывание денег в землю. Представляется, что такой
проект гораздо менее эффективен по сравнению
с внедрением в жизнь новых технологий. Кроме
того, мусороперерабатывающее предприятие – это
примерно 500 рабочих мест, что немаловажно для
региона.
Кроме того, предприятие с агрегатами суммарной
мощностью от 5 и до 23 МВ – это весомый аргумент
в споре о путях решения энергетической проблемы.
Схема преобразования ТБО и прочего мусора
в источник получения электрической и тепловой
энергии отличается от парогазовой схемы турбоагрегата наличием комплекса переработки и измельчения отходов с дальнейшей его загрузкой
в парогенератор и розжигом с помощью горелок,
установленных в парогенераторе. Измельченный
мусор, в дальнейшем преобразованный в продукты
горения, подогревает воду в сетевых трубках, проведенных через парогенератор, преобразует ее в пар
с дальнейшей транспортировкой по паропроводу
прямо на лопатки турбины, благодаря чему вырабатывается электрическая энергия, впоследствии
отпускаемая потребителю. Если же в схему провести холодное водоснабжение, через которую будет
проходить только сошедший с лопаток паровых
турбин пар, то можно обеспечивать потенциального
потребителя также и горячей водой. Оставшиеся
продукты сгорания становятся шламом или шлаком, которые выходят с продуктами сгорания и
улавливаются многоуровневой системой золо- и
шлакоудаления.
Источником энергии для агрегатов на мусороперерабатывающем объекте могут послужить как
дизель, так и природный газ, но и им можно найти
альтернативу, такую, как свалочный газ. Он образуется путем распада органики и содержит в себе 65%
метана и 35% углекислого газа с дополнительными
примесями. Данный вид топлива можно считать
возобновляемым, с учетом того, что в мусорной массе постоянно проходит процесс разложения отходов
и вместе с ним и выделение газа. Кстати, Россий5

«Принципиальная схема мусороперерабатывающего завода с установленной электрогенерирующей установкой».
http://www.biorex.ru/index.php/technology/production/
#treb_syr
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ская Федерация занимает седьмое место по объему
выделения свалочного газа в мире6.
При решении проблемы обеспечения региона
генерирующими мощностями
есть возможность
создать наиболее функциональную систему, способную решить целый ряд других больных вопросов
(утилизация ТБО, обеспечение населения горячей
водой при низкой себестоимости, создание рабочих
мест), не затрачивая на проект колоссальных денежных средств.
Для внедрения новых технологий в процесс производства и передачи электрической энергии необходимо провести полномасштабную модернизацию
электрических сетей мощностью 0,4–220 кВ с целью
снижения потерь и сбоев при ее транспортировке.
Кроме того, необходима замена устаревших счетчиков, которыми пользуются потребители.
Обновление приборного парка будет способствовать достижению следующих результатов:
• повышение эффективности, в том числе энергетической эффективности, деятельности по оказанию услуг передачи электрической энергии
путем обеспечения достоверного, своевременного и легитимного учета электрической энергии
(мощности), передаваемой по распределительным сетям ДЗО ОАО «Россети»;
• своевременное и надежное обеспечение всех
участников рынка электроэнергии достоверной
информацией о фактическом движении товарной продукции (электроэнергии и мощности),
необходимой для функционирования рынков
электроэнергии;
• создание инфраструктуры «интеллектуального»
учета электрической энергии;
• создание базы для развития «интеллектуальных»
распределительных электрических сетей (Smart
Grids);
6

Управление по охране окружающей среды США (U. S.
EPA), 2011 г. ПРОЕКТ: Глобальные антропогенные
выбросы парниковых газов (кроме CO2): 1990–2030
[отчет EPA 430-D-11–003]. http:// www.epa.gov/
climatechange/economics/international.html

• создание благоприятных условий для развития

конкуренции между энергосбытовыми компаниями и технологической основы для развития
рынков электроэнергии;
• поддержка гибкого многотарифного меню, в том
числе и с применением тарифов на основе времени пользования;
• внедрение новой модели процессов взаимодействия между потребителем, электросетевыми и
сбытовыми компаниями;
• создание единой автоматизированной системы
учета электроэнергии сетевой компании, которая
обеспечивает решение комплекса технологических задач в сфере транспорта электроэнергии
на всех уровнях иерархии управления, а также
создает необходимые условия для эффективной
коммерческой деятельности на рынках электроэнергии;
• снижение коммерческих потерь и идентификация точных мест их возникновения;
• стимулирование потребителей к повышению их
энергетической эффективности.
Очевиден тот факт, что Республика Калмыкия
со своим нереализованным энергетическим потенциалом может обеспечить преодоление ОЭС Юга
дефицита. Строительство крупной ГРЭС дало бы
не только так нужные региону свет и тепло, но
и содействовало бы установлению связей между
Астраханской и Ставропольской, Ростовской и Дагестанской энергосистемами, что, в свою очередь,
сделало бы работу ОЭС более надежной и бесперебойной.
Предлагаемое авторами строительство мусороперерабатывающего завода дало бы импульс развитию энергетической отрасли республики, вызвало
бы к жизни новые предприятия, новые рабочие
места, а это привело бы к сокращению оттока населения. В результате стал бы наполняться бюджет
республики, ее экономика стала бы более устойчивой и сильной. И, возможно, в будущем республика стала бы даже экспортером электроэнергии
в Закавказье и Украину, поставляла бы излишки
регионам России.
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Основные направления сотрудничества
России и Армении в рамках
Организации Договора о коллективной
безопасности

Для понимания основных направлений двустороннего сотрудничества России и Армении на современном этапе целесообразно обратиться к периоду
создания и становления Организации Договора о
коллективной безопасности (ОДКБ).
Одной из попыток решения ряда серьёзных проблем экономического, политического и военного
характера, которые возникли в образовавшихся после распада Союза Советских Социалистических
Республик государствах, можно считать подписание
рядом стран 15 мая 1992 года Договора о коллективной безопасности (ДКБ). Была проведена тщательная работа по подготовке нормативных документов,
таких, как соглашение о принципах военно-технического сотрудничества1 или решение о совместной
подготовке кадров для Вооруженных сил государств,
входящих в Договор о коллективной безопасности.
Опыт соответствующего взаимодействия был использован при создании военно-политического союза, получившего название Организация Договора
о коллективной безопасности – ОДКБ. Республика
Армения наряду с Российской Федерацией стояла
у истоков Договора о коллективной безопасности
и поддерживала дальнейшее сотрудничество и развитие отношений между странами в рамках Организации Договора о коллективной безопасности
[Николаенко, 2004].
В 1999 году ряд стран Содружества Независимых Государств (Азербайджан, Грузия, Узбекистан)
принял решение об отказе от участия в Договоре о
коллективной безопасности и не стал его продлевать. Армения, Киргизия, Таджикистан, Российская
1

Соглашение об основных принципах военно-технического
сотрудничества между государствами – участниками Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года.

Федерация, Беларусь и Казахстан 7 октября 2002
года на саммите в Кишинёве создали Организацию
Договора о коллективной безопасности, зарегистрированную в Организации Объединенных Наций
29 декабря 2003 года в качестве региональной международной организации.
Цель Организации Договора о коллективной безопасности – сохранение территориальной целостности и суверенитета государств-членов на коллективной основе, а также укрепление стабильности
и безопасности в мире и регионе содружества независимых государств при помощи политической
дипломатии.
В декабре 2005 года на проведенных в Москве
переговорах секретарей Советов безопасности, министров иностранных дел и министров обороны
стран-участниц было принято решение о создании
миротворческих сил для урегулирования конфликтов на территории Содружества Независимых Государств. Соответствующее соглашение было подписано в 2007 году, а в 2009 году созданы коллективные
силы оперативного реагирования (КСОР), которые призваны проводить специальные операции по
борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, наркотрафиком и организованной преступностью, отражать военную агрессию, ликвидировать
последствия чрезвычайных ситуаций. Расширяется
сотрудничество стран-участниц в экономической и
военно-технической сферах. Процессы интеграции в
рамках Организации Договора о коллективной безопасности требуют унификации нормативных актов
и законов стран-участниц для наиболее эффективного решения мирных и военных задач.
Отношения России с Арменией, Азербайджаном
и Грузией осложнены неурегулированными конфликтами и социально-экономической ситуацией в
каждой из стран. Стратегическое значение для Рос-
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сии в регионе имеет интенсивно развивающееся военно-техническое и экономическое взаимодействие
с Арменией. В свою очередь, Армения рассматривает
членство в Организации Договора о коллективной
безопасности в качестве одного из основных направлений международного сотрудничества, позволяющего обеспечить военную безопасность страны.
Несмотря на сохраняющуюся напряженность в отношениях с Анкарой, которая вызвана проблемой
ответственности Турции за геноцид армян в начале
XX века, и в отношениях с Азербайджаном из-за
нагорно-карабахской проблемы, внешняя политика страны ориентирована на сочетание связей со
странами Европейского союза и интеграционными
процессами в рамках Содружества Независимых
Государств.
Тенденции к развитию российско-армянских отношений нашли свое отражение в заключенном
29 августа 1997 года Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Основные положения Договора касаются механизмов осуществления
права на коллективную самооборону, обеспечения
взаимной безопасности, оказания военной помощи,
устранения угроз. Эксперты подчеркивают, что никогда еще Армении не удавалось подписать подобный договор ни с одной мировой державой [Асатрян,
2009]. Этот документ обозначил главные аспекты
взаимодействия: совместная охрана границ Республики Армения, совместное обеспечение безопасности, расширение взаимодействия национальных
вооруженных сил, военно-технического сотрудничества, взаимодействие в экономической сфере, взаимодействие в области внешней политики, развитие
отношений в топливно-энергетической и научнотехнической областях, сотрудничество в развитии
систем транспорта и связи, информационных технологий, в гуманитарной области [Шакарянц, 2003].
Таким образом, Договор закладывает основы отношений независимых государств, способных отвечать
на вызовы современной геополитики.
Очередным этапом развития отношений Российской Федерации и Республики Армения явилось
создание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству в 1998 году. Заседания комиссии, посвященные важнейшим вопросам двусторонних отношений, традиционно проходят два раза в год. 2000
год стал знаковым для отношений России и Армении. Во-первых, российская сторона ратифицировала Договор о правовом статусе граждан Российской
Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Армения, и граждан Республики
Армения, постоянно проживающих на территории
Российской Федерации. Во-вторых, в Декларации
о союзническом взаимодействии между Россией и
Арменией подчеркивалась необходимость развития
отношений стратегического партнерства. Декларация была принята Президентом Российской Фе-

дерации В.В.Путиным и Президентом Республики
Армения Р. Кочаряном в сентябре 2000 года Москве.
В 2001 году в ходе визита В.В. Путина в Армению
был подписан Договор о долгосрочном экономическом сотрудничестве на период до 2010 года. Это
комплекс согласованных мер, который стал базой
наращивания взаимной деловой активности, он был
подготовлен рабочими группами обеих стран. Договор вступил в силу в марте 2002 года.
28 сентября 2012 года на форуме «Ялтинские
деловые встречи» премьер-министр Армении Т. Саркисян отметил необходимость дальнейшей интеграции, которая должна происходить постепенно, и
подчеркнул эффективность взаимодействия стран в
рамках ОДКБ 2 .
Взаимодействие двух стран в военной сфере развивается по следующим основным направлениям:
объединенная система противовоздушной обороны,
группировка Вооруженных сил России и Армении,
система коалиционной безопасности, сотрудничество в рамках Организации Договора о коллективной
безопасности. При этом решаются задачи обеспечения Армении вооружением, военно-технического
оснащения и подготовки кадров Вооруженных сил
страны. Российская военная база, расположенная в
Гюмри, имеет большое значение для региона. Договор о ее функционировании, заключенный в 1995
году на 25 лет, в 2010 году был продлен до 2044 года.
Она играет важную роль в развитии отношений
между двумя странами, а также является довольно
крупным работодателем региона, из примерно 5 тыс.
человек личного состава около половины контрактников – армяне.
По Соглашению о взаимодействии при подготовке кадрового состава войск с 1 сентября 2005 года
военнослужащие Армении проходят обучение в российских военных учебных заведениях на бесплатной основе. В 2010 году Гюмри посетил Президент
Российской Федерации Д. А. Медведев. Президенты
обеих стран приняли участие в открытии мемориального военного кладбища, на котором захоронены
останки офицеров русской армии, погибших здесь
в XIX веке. В сентябре 2012 года Правительством
Российской Федерации был одобрен проект двустороннего протокола о базе в Гюмри [Никитина, 2005].
Тогда же на полигоне «Баграмян» Вооруженных сил
Армении прошли учения коллективных сил оперативного реагирования стран-участниц Организации
Договора о коллективной безопасности. «Взаимодействие-2012», которыми руководил министр обороны Армении С. Оганян, среди наблюдателей были
генеральный секретарь Организации Договора о
коллективной безопасности Н. Бордюжа, Президент
2

Речь премьер-министра на Ялтинской конференции
[Электронный ресурс] (на армянском языке) // URL:
http://www.gov.am/am/speeches/1/item/3215/
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Армении С. Саргсян, министры обороны государств,
наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организации Объединенных Наций, главы аккредитованных в Армении дипломатических миссий. Во «Взаимодействии-2012»
принимали участие как воинские подразделения
стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (Армения, Беларусь, Казахстан,
Киргизия, Таджикистан, Россия), так и подразделения Министерства внутренних дел и Министерства
чрезвычайных ситуаций указанных стран общей
численностью около 2 тыс. человек. Итоги учений в
Армении позволили экспертам говорить об укреплении позиций Организации Договора о коллективной
безопасности на международной арене в качестве
действенной антитеррористической организации3.
В октябре 2012 года в Армении на территории
полигона Алагяз прошли совместные российскоармянские учения, позволившие отработать взаимодействие родов войск в сложных условиях горной
местности. В учениях принимали участие подразделения 102-й военной базы Российской Федерации и
Вооруженных сил Армении: всего более 500 военнослужащих и 200 единиц вооружения и техники.
В декабре 2012 года в ходе двусторонней встречи министров обороны Российской Федерации
С. Шойгу и Республики Армения С. Оганяна были подведены итоги сотрудничества оборонных ведомств обеих стран в предыдущем году и подписаны
программы сотрудничества на следующий год.
Уже в феврале 2013 года военнослужащие российской 102-й военной базы приступили к тактическим
учениям с боевой стрельбой на полигонах Алагяз
и Камхуд. Весной 2013 года продолжилась работа
армяно-российской межгосударственной комиссии
в рамках вступившего в силу 14 декабря 2012 года
протокола о пунктах размещения российской военной базы на территории Республики Армения по реорганизации военной базы на территории Армении.
Плотность подобных мероприятий в 2012–2013
годы обусловлена озабоченностью России эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Нестабильная ситуация в мире потребовала более интенсивной
деятельности по укреплению и развитию межгосударственных отношений, согласованности внешнеполитических действий, по выработке практических
приемов управления и взаимодействия объединенных сил стран-участниц Организации Договора о
коллективной безопасности.
В данных обстоятельствах особое значение
приобретают отношения «стратегического партнерства» – именно так официально определена форма
сотрудничества России и Армении в рамках Ор-

ганизации Договора о коллективной безопасности.
Состояние и перспективы военного сотрудничества
двух стран, а также проблемы международной и
региональной безопасности, обсуждались на встрече начальника Главного штаба Вооруженных сил
Республики Армения генерал-полковника Ю. Хачатурова и первого заместителя министра обороны
России генерала армии Н. Макарова.
Хотя до последнего времени доминировал военно-политический аспект российско-армянских
отношений, постепенно выстраиваются более тесные торгово-экономические двусторонние связи.
Инвестиции России в экономику Армении очень
значительны. Несколько сотен фирм с российским
капиталом действуют на территории страны. Однако
очевидно, что еще есть ресурсы и возможности для
увеличения объемов инвестиций. Нынешний этап
двусторонних отношений России и Армении подразумевает высокий уровень взаимодействия во всех
сферах международных отношений (гуманитарной,
экономической и т.д.).
Армяно-российский межрегиональный форум
стал значимой площадкой для открытого межкультурного диалога, ценного для России и Армении. В
межгосударственных взаимоотношениях последовательно нарастает сотрудничество во всех сферах
международных отношений, при этом оно изначально основано на широкой нормативно-правовой базе.
Сейчас наиболее актуальными становятся вопросы координации позиций двух стран относительно
международного права и региональных этнополитических конфликтов (проблема Нагорного Карабаха, диалог с Турцией и т.п.). Необходимо искать
новые механизмы решения застарелых проблем, не
забывая о национальных интересах обеих стран. Для
адекватного определения цели внешней политики
Армении и России в регионе Закавказья необходим
непрерывный диалог между политическими элитами обеих стран, которым важно сосредоточиться на
решении текущих геополитических вопросов.
В послании участникам армяно-российского
межрегионального форума 13 октября 2012 года
Президент Армении С. Саргсян подчеркнул, что в
основе российско-армянского межгосударственного
сотрудничества, развивающегося сегодня на принципах союзнического взаимодействия и стратегического партнерства, лежат многовековые братские отношения. Сотрудничество между странами в самых
разных областях тесно и плодотворно. Диалог, в который вовлечены политическое, деловое и научное
сообщества России и Армении, дает возможность
для дальнейшего расширения партнерских отношений и очень ценен для обеих стран4.
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CSTO Conducts Exercises in Armenia. The Central AsiaCaucasus Analyst [Электронный ресурс]. http://old.
cacianalyst.org/?q=node/5870

Серж Саргсян: Армению и Россию объединяют многовековые отношения братства и дружбы. [Электронный
ресурс] http://www.regnum.ru/news/1581177.html
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В рамках третьего межрегионального армяно-российского форума, состоявшегося в декабре 2013 года
в Гюмри, в котором приняли участие Президенты
Армении и России С. Саргсян и В.В. Путин, особое
место отведено перспективам сотрудничества в экономической, банковской и инвестиционной сферах,
обсуждению совместных транспортных проектов,
сотрудничеству в сфере космических технологий,
укреплению связей в культурной и научно-образовательной сферах и т.д.5
В заключение следует подчеркнуть, что точки
зрения обеих стран на многие мировые проблемы
близки: например, Россия и Армения выступают за
укрепление Содружества Независимых Государств.
При этом военное и военно-техническое направ5

В Гюмри стартует межрегиональный армяно-российский
форум «Россия. Армения. Таможенный союз». [Электронный ресурс] http://www.yerkramas.org/2013/12/02/
v-gyumri-otkrylsya-tretij-mezhregionalnyj-forum-rossiyaarmeniya-tamozhennyj-soyuz/

ление двустороннего межгосударственного сотрудничества остается приоритетным, однако заметно
углубляется экономический аспект отношений
двух стран. Все это свидетельствует о прочности
стратегического партнерства, способности союзников уважать государственные интересы друг друга.
Сотрудничество наших стран, без сомнения, будет
углубляться.
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Российско-армянские отношения
Хроника событий 2013 года
1 февраля –	Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Федеральный закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики
Армения об устранении двойного налогообложения на доходы и имущество от 28 декабря 1996 года и Протокол к нему от 28 декабря 1996 года».
12 марта –	Встреча  Президента Российской Федерации В.В. Путина с  Президентом Армения Сержем Саргсяном.
3 сентября –	Встреча Президента Российской Федерации В.В. Путина с  Президентом Армения Сержем Саргсяном.  
23 сентября –	очередная сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.
24 октября –	Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Минске.
25 октября –	Заседание Совета глав государств СНГ в Минске.
2 декабря –	Государственный визит Президента Российской Федерации В.В.Путина  в Армению.
24 декабря –	Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) на уровне глав государств в Москве с участием Армении, Киргизии и Украины.

