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И это всё о нем. Рейтинг российских вузов – 
великий и ужасный

Д. В. АроноВ
заведующий кафедрой «Теория и история государства и права»  
Юридического института  Государственного университета – 
учебно-научно-производственного комплекса, доктор 
исторических наук, профессор

П. н. МАшеГоВ
профессор кафедры «Прикладные 

экономические дисциплины» орловского 
государственного университета, доктор 

экономических наук, профессор

В. Г. САДкоВ
научный руководитель кафедры «Государственное управление  
и финансы» Государственного университета – учебно-научно-
производственного комплекса, лауреат премии Президента российской 
Федерации в области образования, заслуженный работник высшей школы, 
доктор экономических наук, профессор

В статье анализируется ситуация, сложившаяся в управлении высшим образованием в России  
в сфере формирования системы показателей, используемых при определении рейтинга вуза. 
Предлагается концепция формирования многоуровневой системы мониторинга качества 
образования. Приводится авторский вариант системы критериев оценки эффективности 
деятельности вуза. 

Ключевые слова: мониторинг высших учебных заведений, система показателей, качество образования.

«Было бы желательно установить 
более разумное соотношение между 
требуемым и выполнимым; ведь цель, 
достигнуть которой невозможно, и 
поставлена, очевидно, неправильно».

М. де Монтень (Опыты. Кн. 3. Гл. IX)

Вместо предисловия

Слова М. де Монтеня, выбранные в качестве 
эпиграфа, стали для авторов статьи еще 
одним поводом к тому, чтобы «сопоставить 

свои мысли и поступки с велениями законов», но, 
вместе с тем, они вновь тешат себя мыслью о том, 
что и благодарный читатель, и суровый, но 

справедливый критик «примут во внимание прино-
симую ими пользу» и примут приглашение к дис-
куссии, которую и призвана инициировать настоя-
щая статья. Ибо, как показывает весьма печальный 
опыт последних лет в части попыток системы 
реформирования высшего образования россии, 
многое зависит от того, примет ли научное и педа-
гогическое сообщество активное участие в разра-
ботке той мерки, по которой предлагается в самом 
ближайшем будущем измерять плоды его труда, 
хотя пока решение этого вопроса чаще всего отдают 
на откуп представителям управленческих структур 
различного уровня. А ведь от этого во многом будет 
зависеть не только понятие престижа вуза или про-
хождение им процедуры аккредитации, но, судя по 
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всему в ближайшей перспективе, вполне весомое, 
грубое, зримое распределение тех ограниченных 
финансовых госбюджетных потоков, которые 
обещает государство. Соответственно при форми-
ровании системы критериев следует, прежде всего, 
определиться с базовыми понятиями: «качество 
образования», «эффективность образования»1.

Применительно к настоящей работе предлагает-
ся следующее понимание данных терминов: каче-
ство образования – это уровень общего мировоз-
зренческого кругозора и специальных компетенций 
(знаний и умений), необходимых для развития об-
щества и саморазвития человека в режиме расши-
ренного, в широком смысле, воспроизводства че-
ловеческого капитала.

концептуально-методическая основа для оцен-
ки качества образования выпускников вузов долж-
на включать следующие блоки:2

 • фундаментальность образования, позволяющая 
иметь широту кругозора выпускников в соответ-
ствующих сферах знаний;

 • целевая специализация образования, позволя-
ющая быстро адаптироваться и успешно осу-
ществлять конкретные обязанности;

 • наличие творческих навыков и способности к ге-
нерации нововведений;

 • умение и способности реализации знаний и инно-
вационно-инвестиционных проектов в производ-
ственной и социальной сферах;

 • адекватные базовым социально-культурным  
ценностям социума общественно-нравственные 
качества выпускников и соответствующий им об-
щий уровень их образования в социально-поли-
тической и гуманитарной сфере.
оценка качества образования в соответствии с 

этими направлениями предполагает обоснование 
наличия в ней таких элементов, как: система кри-
териев, шкал, методика, организация и информа-
тизация оценки, выступающих составными частями 
мониторинга качества образования.

По результатам анализа различных подходов к 
оценке качества образования представляется воз-
можным говорить о том, что при расчете рейтингов 
методики оценки качества образования в совре-
менных условиях должны быть два этапа:
 • этап оценки качества образования на основе 

отчетной информации о деятельности образо-

1 См.: Пугач В. Ф., Жуковская М. Э. рейтинги вузов: между-
народный и российский подходы // Высшее образование 
в россии. 2012. № 8/9. С. 15–25; шестак В. П., шестак н.  В. 
Этос, рейтинг вуза и публикационная активность препо-
давателя вуза // Высшее образование в россии. 2012. 
№ 3. С. 29–40; Белоцерковский А. В. к вопросу о рейтин-
гах и рангах // Высшее образование в россии. 2014. № 1. 
С. 3–10 и др.

2 См.: Садков В. Г., Голенков В. А., Брехова Т. Б., Вайдеро-
ва Т. Г., Степанов Ю. С., Аронов Д. В. Управление каче-
ством образования в регионах россии: монография. Изд. 
2-е, перераб., доп. М., 2007.

вательных учреждений по всем указанным ас-
пектам;

 • этап оценки качества образования на основе ком-
плексной (многоаспектной) экспертно-социоло-
гической информации о выпускниках вузов и их 
деловых, творческих и общественных карьерах 
со стороны внешних профильных экспертов при 
завершении обучения и защитах дипломных ра-
бот, со стороны работодателей и со стороны са-
мих выпускников после нескольких лет их трудо-
вой и общественной деятельности в динамике3.
оценка качества образования в соответствии 

с указанными этапами позволяет получить интег-
ральную оценку качества образования примени-
тельно к каждому из вузов и иных образовательных 
учреждений. Для этого целесообразно формирова-
ние банка данных, включающих в себя информаци-
онные паспорта вузов, включающих в себя массив 
информации, дающей возможность сформировать 
базу показателей деятельности в различных сфе-
рах, позволяющих, в свою очередь, адекватно 
представить результаты деятельности вуза в виде 
формализованных данных.

Под эффективностью образования (образова-
тельной деятельности) понимается соотношение 
конечного результата (количества и качества спе-
циалистов) для общества и человека (числитель) с 
используемыми ресурсами (знаменатель).

Таким образом, понятия «качество образования» 
и «эффективность образования» применяются в их 
неразрывной взаимосвязи. Соответственно исполь-
зуемое в настоящее время Министерством образо-
вания и науки понятие «эффективность», раскры-
ваемое предложенным Министерством перечнем 
показателей, неверно в принципе, так как является, 
в массе своей, скорее «показателем деятельности» 
(«Методика расчета показателей мониторинга эф-
фективности образовательных организаций высше-
го образования», утвержденная Министерством об-
разования и науки рФ (№ Ак-76/05 вн от 12 августа 
2013 г.).

Система критериев, используемых для оценки 
качества и эффективности, по которой оценивает-
ся интегральное рейтингование образовательных 
структур, должна отвечать, как минимум, следую-
щим требованиям:
 1) предоставлять возможность оценки конечных 

результатов деятельности образовательных уч-
реждений, нацеливать их развитие и функциони-
рование на основе модели «программирование 
и бюджетирование, ориентированное на резуль-
тат» (ПБор); 

3 См.: Гуртов В. А., Питухин е. А., насадкин М. Ю. Эффектив-
ность деятельности вузов с позиции трудоустройства вы-
пускников // Высшее образование в россии. 2013. № 10.  
С. 19–27 и др.
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 2) быть комплексной, охватывающей весь цикл «об-
разование – наука – инновации»;

 3) предоставлять возможность сквозной, сопоста-
вимой оценки качества и эффективности обра-
зования по всем уровням: школы, средние спе-
циальные учебные заведения, высшие учебные 
заведения, Министерство образования и науки в 
целом;

 4) быть компактной, понятной и принятой корпора-
тивным сообществом, а оптимально, и креатив-
ной частью российского общества, выходящей за 
рамки обыденного восприятия проблем отечест-
венной высшей школы.

Системные основы оценки качества 
образования4 

Полагаем, что наиболее логичным будет исполь-
зование в качестве научной основы выработки тре-
бований к методике определения рейтинга вуза 
тех же системных основ, которые представляется 
целесообразным применять к оценке качества об-
разования в целом. Соответственно они должны 
охватывать:
 • оценку качества «конечного продукта», причем  

по нескольким временным срезам после оконча-
ния высших учебных заведений;

 • оценку качества самого образовательного про-
цесса;

 • оценку качества подготовки абитуриентов  
(исходного «материала») для последующего 
сравнения «того, что получилось» после выхо-
да из высшего учебного заведения с «тем, что 
было», с тем, какой состав и качество подготовки 
абитуриентов имели место вначале, «на старте».
Безусловно, важнейшей составляющей частью 

оценки качества образования является оценка ка-
чества «конечного продукта».

Стратегические задачи, выполняемые 
рейтингом вузов

Думается, что любому представителю научно-
педагогического сообщества, хотя бы единожды 
принимавшему участие в процедуре определения 
рейтинга родного (или чужого) учебного заведе-
ния, не составит труда с большей или меньшей сте-
пенью полноты (и эмоциональной окрашенности) 
сформулировать основные задачи, выполняемые 
посредством методики применения рейтинговой 
оценки деятельности вуза.

4 отчет по проекту: разработка проекта интегрированно-
го центра управления образованием в регионах россии 
ведомственной научной программы «развитие научного 
потенциала высшей школы»; раздел 4.5: «научно-ме-
тодическое обеспечение управления образованием: 
прогнозирование развития образования, мониторинг, 
статистика. развитие технологий информационного 
общества». Вид отчета: промежуточный. код проекта: 
74063. № госрегистрации 0120.0. 504139. С. 33–34.

В качестве сухого остатка представляется воз-
можным выделить следующие пункты:
 • определение соответствия вуза действующим в 

отечественном законодательстве критериям, 
предъявляемым к учебному заведению, претен-
дующему на реализацию образовательных про-
грамм высшего и послевузовского образования;

 • ранжирование вузов по различным критериям,  
избранным органами управления высшим обра-
зованием в качестве значимых при отнесении 
вуза к определенной категории;

 • обеспечение минимально допустимого уровня  
базовых показателей учебной, научной, иннова-
ционной и производственной деятельности.
В перспективе, в свете реализуемой сегодня ре-

формы высшего образования, роль рейтинга будет 
возрастать, как в связи с идеей привязать к нему 
объемы госбюджетного финансирования вузов, так 
и в связи с реально реализуемой и неоднозначной 
по своим последствиям идеей о включении россий-
ских вузов в «болонский процесс», посредством их 
привязки к западной системе стандартизированных 
показателей деятельности учебных заведений. об-
щая позиция авторов по данной проблеме выраже-
на в ряде их предыдущих работ5.

Недостатки системы оценки качества 
образования6

основным инструментом оценки выпускников 
в настоящее время являются их оценки в дипло-
ме и качество выпускных работ, что явно не дает 
сколь-нибудь реальной картины. необходимо чет-
кое взаимодействие с потребителями (причем по-
требителями не только «сегодняшнего дня», но и 
работающими «на будущее»), которые и должны 
давать оценку выпускникам. один американский 
университет, а теперь и Министерство образования 
и науки рФ предлагают оценивать качество подго-
товки специалистов по уровню зарплаты, который 
устанавливали им на фирмах. конечно, это может 
быть использовано (в том числе положение, кото-
рое занимают на фирмах выпускники вузов) хотя, 
очевидно, без абсолютизации этого подхода. 

не все потребители хотят, чтобы выпускник 
вуза был способен творчески мыслить, решать  

5 См.: Аронов Д. В., Садков В. Г., Машегов П. н. о повы-
шении качества диссертаций и проблемах вхождения 
россии в единое европейское образовательное про-
странство // образование и общество. 2004. № 1. С. 22–
27; Аронов  Д. В., Садков В. Г., Машегов П. н. еще раз о 
качестве образования, ученых степенях и званиях и вхо-
ждении в европейское образовательное пространство // 
Alma mater. 2005. № 1. С. 27–31; Аронов Д. В., Садков В. Г. 
о пределах и темпах интеграции системы высшего обра-
зования россии в единое европейское образовательное 
пространство // образование и общество. 2005. № 3. 
С. 16–19 и др.

6 отчет по проекту … код проекта: 74063. № госрегистра-
ции 0120.0. 504139. С. 26–27.
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нестандартные задачи, имел компьютерную под-
готовку, умел общаться, обладал определенным 
культурным уровнем, знал иностранные языки. не-
которым вполне достаточно традиционных знаний 
и текущих навыков.

Таким образом, отрицательные моменты в систе-
ме оценки качества образования в настоящее вре-
мя следующие:
 • отсутствует четкая терминология, т. е. однознач-

ное определение «качество образования»;
 • соответственно отсутствуют цель и задачи оценки 

качества образования;
 • показатели, оценивающие качество образования, 

несистемны, разрозненны (в зависимости от разра-
ботчика), отсутствует их количественная оценка;

 • показатели в рассмотренных методиках не учи- 
тывают один из главнейших факторов – ком-
плексные требования работодателей и необхо-
димости знаний и умений для будущего обще-
ства, не только на сегодняшний и ближайшие 
годы;

 • не учитывается способность студентов к самосто-
ятельной работе (принятию решений, инноваци-
онным подходам, обработке необходимой лите-
ратуры и выбору оптимального решения);

 • в рассмотренных методиках если и рассчитыва-
ется какой-либо определенный показатель, то 
отдельно, т. е. отсутствует комплексная оценка 
специалистов.
естественно, что отсутствие единых критериев 

и понятий применительно к качеству образования 
вообще, неизбежно отражается и на его формали-
зованном выражении – в методике определения 
рейтинга вуза, где эти недостатки получаются бо-
лее заметными в силу той же неизбежной стандар-
тизации требований, применяемой к очень различ-
ным объектам. 

Предложения по совершенствованию 
действующей методики определения 

рейтинга вуза
о том, каким именно должен быть, и по каким 

методикам должен исчисляться интегральный 
рейтинг вуза, сказано довольно много. Хочется 
надеяться, что представленный материал станет 
компромиссом между существующими жесткими 
методиками исчисления рейтинга вуза, основанны-
ми сугубо на формальных показателях, и прогрес-
сивными методиками, в основе которых лежит ис-
числение показателей не только в настоящее время 
не существующих, но и сбор которых вообще пред-
ставляется проблемным.

Системное представление спектра показателей 
для характеристики деятельности образовательно-
исследовательских учреждений, независимо от их 
специфики, требует выделения следующих блоков 
показателей:
 • показатели входного «продукта» (ВП);
 • показатели ресурсного потенциала (рП);

 • показатели организационно-управленческого 
(менеджерского) потенциала (МП);

 • показатели результатов образовательной и науч-
но-инновационной деятельности (включая каче-
ство образования и научно-инновационной дея-
тельности) – ро и рн);

 • показатели эффективности образовательной и  
научно-инновационной деятельности (Эо, Эн);

 • показатели интегральной эффективности дея-
тельности (IЭ).
Следовательно, структура комплексного  

«паспорта» высшего учебного заведения, включа-
ющего спектры показателей для рейтингования ву-
зов, может быть представлена в следующем виде 
(см. таблицу).

Прежде всего, необходимо отказаться от «всеоб-
щей и единообразной» методики расчета рейтинга 
для вузов всех профилей. Слишком разнообразно 
современное знание, слишком различны методы 
его формирования и средства для этого используе-
мые. если для проведения философского семинара 
обычно достаточно наличия стульев и помещения, 
защищающего от непогоды, то занятия по инфор-
матике в отсутствие компьютеров выглядят, по 
крайней мере, странно. Соответственно, предлага-
ется выделить как минимум три группы специаль-
ностей: технические, гуманитарные и творческие. 
Именно по ним (в виде соответствующих структур-
ных подразделений вузов) и производится оценка – 
формируется рейтинг, который будет представлять 
не рейтинг вуза, а рейтинг уровня подготовки по 
конкретным видам специальностей. В случае необ-
ходимости расчета рейтинга вуза «в целом» можно 
воспользоваться формулой, позволяющей рассчи-
тать сводный рейтинг на основе частных с учетом 
специфики рейтинга и специализации вуза.

Для определения рейтинга группы специально-
стей предлагается использовать хорошо известный 
метод сведения частных показателей к общему на 
основе группировки показателей и установления 
весов показателей и групп. Именно вес групп и 
показателей в группах будет отражать специфику 
группы специальностей. очевидно, что для гумани-
тариев вес такого показателя, как «наличие специ-
ализированного лабораторного оборудования», не 
может быть выше, нежели для будущих инженеров. 
Таким образом, рейтинг специальности – это сумма 
взвешенных бальных оценок отдельных локальных 
показателей.

нормирование показателей (предлагается по 
10-балльной шкале) осуществляется по методу ми-
ни-макса. Учет динамики показателей деятельнос-
ти вузов в рейтинге предполагается осуществлять 
за счет умножения на коэффициент позитивной ди-
намики.

Переход к регулярному комплексному монито-
рингу деятельности образовательных учреждений 
позволит решить целый ряд проблем, в том числе 
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проблему строительства «потемкинских деревень», 
когда вопросы, касающиеся качества образования, 
возникают сугубо перед проведением аттестации. 
Все это в совокупности позволит превратить рей-
тинг из канцелярской процедуры в живой, посто-
янно меняющийся показатель – некий аналог курса 

акций компаний, котирующихся на бирже. Бирже-
вой курс, конечно, не способен дать полную ис-
черпывающую информацию о компании, но вполне 
способен отразить некую траекторию ее развития.

Таблица
Система показателей оценки деятельности вуза

Входной продукт
ВП 1 контингент обучаемых
ВП 1.1 Средний балл еГЭ студентов, принятых по результатам еГЭ
ВП 1.2 Средний балл сочинения, написанного принятыми студентами
ВП 1.3 Средний балл дополнительного экзамена по программе вуза
ВП 2 Приведенный контингент студентов

Ресурсный потенциал
рП 1 Доля кандидатов и докторов наук в численности ППС (%)

рП 2

Доля штатных ППС в общей численности ППС
Профессорско-преподавательский состав:
общее количество штатных преподавателей
Лица, имеющие ученую степень доктора наук
Лица, имеющие ученое звание профессора (без учета совместителей)
Доктора наук, профессора в возрасте до 50 лет
Лица, имеющие ученую степень кандидата наук
кандидаты наук в возрасте до 30 лет
Члены и члены-корреспонденты российской академии наук

рП 2

Члены и члены-корреспонденты других государственных академий россии 
Члены и члены-корреспонденты общественных академий россии
Члены и члены-корреспонденты зарубежных академий
То же для совместителей

рП 3
общая площадь учебно-научных помещений в расчете на одного студента (приведенный 
контингент), имеющийся у вуза на праве собственности, переданных учредителем, 
закрепленных за вузом на праве оперативного управления и безвозмездного пользования

рП 4

Собственная информационная база
общее количество персональных компьютеров в вузе (всего и на одного учащегося)
распределение компьютеров по «степени современности»
общее количество единиц хранения библиотечного фонда (всего и на одного учащегося, в том 
числе по укрупненным тематическим разделам)

рП 5 наличие доступа к банкам информации
количество компьютеров, имеющих доступ к сети интернет, в том числе доступных для студентов 

рП 9 объем нИокр в расчете на одного ППС 
рП 10 Доходы вуза из всех источников в расчете на одного ППС
рП 11 Средняя заработная плата работников высшего образования по отношению к средней по россии
рП  12 Социальная инфраструктура
рП  12.1 обеспеченность иногородних студентов общежитием
рП  12.2 обеспеченность местами в предприятиях общественного питания
рП  12.3 количество мест в санаториях-профилакториях
рП  12.4 общая полезная площадь крытых спортивных сооружений на одного студента

рП 13

общая характеристика библиотечных фондов (количество экземпляров учебной и научной 
литературы, подписка на научные периодические издания применительно к структуре ооП, по 
которым ведется подготовка студентов, доступность электронных библиотечных ресурсов, иных 
информационных массивов применительно к структуре ооП
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Результаты образовательной деятельности
ро 1 количество специальностей 
ро 2 Студенты очной формы обучения
ро 3 Студенты очно-заочной формы обучения 
ро 4 Студенты заочной формы обучения 
ро 5 Аспиранты очной формы обучения 
ро 6 Аспиранты заочной формы обучения 
ро 7 Иностранные граждане, обучавшиеся в вузе
ро 8 Иностранные граждане, обучавшиеся в вузе на контрактной основе 
ро 9 Студенты и аспиранты, находившиеся на зарубежных стажировках 

ро 10 Студенты и аспиранты, проходящие обучение в рамках целевой подготовки на коммерческой 
основе

ро 11 Лица, проходящие повышение квалификации в рамках государственных программ;  
в инициативном порядке; в рамках международных программ и др.

ро 12 Удельный вес иностранных студентов в общем количестве студентов (приведенный контингент) 
ро 13 Удельный вес студентов вуза, обучающихся за рубежом (приведенный контингент)
ро 14 Уровень качества образования (по многоаспектным экспертно-социологическим оценкам):
ро 14.1 работодатели
ро 14.2 службы занятости
ро 14.3 выпускники через 5, 10 лет работы после выпуска

Организационно-управленческий (менеджерский) потенциал

МП 1 наличие подразделения  
и систем маркетинга 

наличие подразделения, охватывающего весь цикл маркетинга в цепочке 
«образование – исследование – продукция»;
наличие маркетинговых исследований соответствующих рыночных 
сегментов и их мониторинга

МП 2 наличие подразделения  
и систем стратегического  
менеджмента

наличие подразделения, ответственного за разработку и реализацию 
стратегии комплекса как единого экономического субъекта;
наличие сформулированной миссии и вовлеченности в процесс 
стратегического планирования всей управленческой вертикали

МП 3 наличие подразделения  
и систем менеджмента качества 
и инновационной деятельности 
с упреждающим управлением  
и контуром обратной связи

наличие подразделения по менеджменту качества;

наличие сертификата системы менеджмента качества

МП 4 наличие в структуре  
университетского комплекса 
нИИ, кБ, кТБ (в том числе по 
перспективным направлениям)

нИИ, кБ, кТБ в структуре по количеству наименований;
Величина основных фондов нИИ, кБ, кТБ;
объем выполненных работ нИИ, кБ, кТБ;
Прочие характеристики деятельности нИИ, кБ, кТБ – наличие патентов, 
«степень монополизма» в исследуемой области и пр.

МП 5 наличие в структуре 
университетского комплекса 
эффективно действующих  
технопарков и  
бизнес-инкубаторов (включая 
студенческие)

Технопарки и бизнес-инкубаторы в структуре по количеству 
наименований;
Площади и основные фонды технопарков и бизнес-инкубаторов;
количество занятых в системе технопарков и бизнес-инкубаторов;
количество бизнес единиц в системе технопарков и бизнес-инкубаторов 
(работавших в течение последних пяти лет);
объем реализации товаров / услуг бизнес единицами в системе 
технопарков и бизнес-инкубаторов

МП 6 наличие эффективно  
действующей сети малых  
инновационных предприятий

Малые предприятия в системе комплекса по количеству наименований;
объем работ / услуг малых инновационных предприятий, в том числе 
реализуемых за пределы вузовского комплекса;
Доля доходов от деятельности малых инновационных предприятий  
в общих доходах вузовского комплекса

Продолжение табл. 
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Учет регионального компонента 
качества образования в контексте 

расчетов рейтингов
как уже отмечалось выше, когда мы говорили о 

системных недостатках в определении характери-
стик такого понятия, как «качество образования», 
необходим учет регионального компонента в де-
ятельности вуза. Здесь мы не только вступаем в 
малоисследованную сферу, но и попадаем в свое-
образную логическую ловушку, так как несколько 
ранее если и не прямо говорили, то весьма прозрач-
но намекали на то обстоятельство, что российские 
вузы, как, впрочем, и всю россию, «аршином общим 
не измерить». Соответственно возникает вопрос о 
принципиальной возможности введения в рейтинг 
вузов показателей, характеризующих региональ-
ную компоненту оценки качества образования.

Думается, что данная задача может быть выпол-
нима при соблюдении следующих базовых условий. 

Прежде всего, это разработка общефедеральных 
базовых показателей для учета региональной ком-
поненты, что призвано обеспечить такое базовое 
требование к рейтингу, как единообразие методи-
ки и сравнимость полученных результатов. И, нако-
нец, как нам представляется, полноценная реали-
зация задачи по учету региональной компоненты в 
рейтинге вузов возможна только на базе создания 
в регионах региональных центров качества образо-
вания, в задачи которых и будет вменена обязан-
ность по мониторингу оценки качества образова-
ния и научно-инновационной деятельности. 

Придание рейтингу юридического 
значения

не за горами и следующий шаг – придание рей-
тингу вуза конкретного, зримого юридического 
значения. каким ему быть? Полагаем, что в на-
стоящее время к этому следует подходить весьма 

МП 7 наличие эффективной си-
стемы управления университет-
ским комплексом – холдингом 
в условиях включения в него 
юридических лиц различных 
форм собственности

наличие единого центра координации;
Сведения о перекрестном владении имуществом и участии в управлении;
наличие договоров о стратегическом партнерстве;
Динамика партнерских взаимоотношений («устойчивость сети») 
университетского комплекса;
Степень тесноты взаимосвязей (объемы продукции / услуг, производимых 
и потребляемых внутри холдинга)

МП 8 наличие в структуре 
университетского комплекса 
эффективно действующих фи-
нансово-кредитных, страховых, 
пенсионных рыночных инфра-
структурных подразделений

объем ежегодно привлекаемых финансово-кредитных ресурсов для 
развития и функционирования вузовского комплекса 

Результаты научно-инновационной деятельности

рн 1 количество зарегистрированных научных открытий и патентов на одного жителя по сравнению  
с соответствующим показателем по эталонной стране

рн 2 количество престижных международных премий в сфере науки, полученных российскими 
учеными на одного ППС 

рн3
Доля готовой качественной высокоэффективной научно-инновационной продукции (целостных 
технологий) в расчете на одного ППС, переданных в производственную и социальную сферы и 
освоенных в отчетном периоде с соответствующими показателями эталонной страны

рн 4
качество (по 5-балльной шкале) кандидатских и докторских диссертаций, прошедших вторичную 
независимую научно-общественную экспертизу в сетевом режиме из репрезентативного числа 
защищенных и утвержденных ВАк диссертаций

рн 5 Индекс Хирша

рн 6 Подготовлено и утверждено за 5 последних лет деятельности на одного ППС докторских 
диссертаций

рн 7 Подготовлено и утверждено за 5 последних лет деятельности на одного ППС кандидатских 
диссертаций

Эо 1 Эффективность среднего специального образования (результаты / затраты), если в структуре вуза 
реализуются программы ССо

Эо 2 Эффективность высшего образования (результаты / затраты)
I Э Интегральная эффективность деятельности вуза

Окончание табл. 
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аккуратно. Пока не согласованы с общественно-
стью основные характеристики рейтинга, методика 
его расчетов, говорить о его принципиально новом 
статусе, наверное, преждевременно, тем более что 
сейчас этим «рейтингованием» начинают занимать-
ся «все, кому не лень». Хотя в свете предлагаемых 
изменений в систему финансирования вузов просто 
напрашивается определение их взаимосвязи и вза-
имозависимости. например, в форме указания на 
то, что «вузы, занимающие первые места в рейтин-
ге, получают 100-процентное бюджетное финанси-
рование таких-то статей расходов, занявшие … и 
т. д.». очевидно, что без системного обоснования 
структуры рейтинга существует опасность насту-
пить на те же грабли: «Хотели как лучше, а полу-
чилось…».

В этой же плоскости, как представляется, лежат 
и иные перспективы использования рейтинговых 
показателей, в правовых процедурах осуществ-
ляемых уполномоченными федеральными и реги-
ональными органами в отношении вуза (начало 
процедуры ликвидации, подтверждение статуса, 

получение определенных бонусов (например, на-
логовых льгот) и т. п.

Минимально необходимым условием здесь вы-
ступает широкая дискуссия в научно-педагоги-
ческой среде, результаты которой целесообразно 
представить на съезде ректоров, решения которого 
считать обязательными.

не будем ограничиваться ставшей трюизмом 
фразой о том, что «демократия имеет массу недо-
статков, но ничего лучшего люди пока еще не при-
думали». опыт подсказывает, что все проходившие 
на наших глазах (и по нашим телам) реформы, базо-
вые параметры которых определялись кем угодно, 
кроме тех, кого они непосредственно касались, по-
рождали новые дополнительные проблемы. Пора 
признать за научно-педагогическим сообществом, 
университетской корпорацией (названия могут 
быть разными, сущность понятия от этого принци-
пиально не изменяется) право определять те пра-
вила, по которым они будут жить, работать, и, если 
уж на то пошло, отвечать перед обществом за взя-
тую на себя работу по формированию интеллекту-
ального будущего нации.



9

В мировой, в том числе и российской, эконо-
мике наблюдается замедление темпов эко-
номического развития. Сегодня, как никогда 

прежде, поставлен принципиальный вопрос об 
использовании новых подходов к обеспечению 
необходимых темпов экономического роста страны, 
решению социальных задач. При этом среди основ-
ных инструментов для повышения деловой актив-
ности в тех отраслях, сферах, субъектах, где у госу-
дарства не хватает средств и возможностей качест-
венно выполнять свои публичные функции, все 
более актуализируется использование государст-
венно-частного партнерства (ГЧП) как стратегиче-
ского ресурса устойчивого развития экономики и 
роста ее конкурентоспособности.

Термин «государственно-частное партнерство» 
(Public-Private Partnership, PPP) появился в нача-
ле 80-х гг. XX в. для характеристики особых отно-
шений между государством и частным сектором. 
как правило, эти отношения складывались и раз-
вивались в сфере производственной и социаль-
ной инфраструктуры. Это касалось автомобильных 
и железных дорог, аэропортов, морских портов, 
энергетических сетей, коммунального хозяйства, 

телекоммуникаций, объектов образования, здра-
воохранения и культуры.

В современных условиях многие страны актив-
но используют практику ГЧП как одну из наиболее 
эффективных форм финансирования государст-
венных проектов. Согласно данным отчета Лон-
донской международной финансовой службы за 
2003 г. проекты на основе ГЧП разрабатывались в 
60 странах мира1. По оценкам Всемирного банка в 
1990–2009  гг. только в развивающихся странах вы-
полнялось более 4,5 тыс. проектов ГЧП с объемом 
привлеченных инвестиций в 1,5 трлн долл.2

В СшА кооперация властей и представителей 
частного бизнеса особенно широко распростра-
нена и приветствуется на муниципальном уровне 
государственной иерархии. По данным нацио-
нального совета по государственно-частному  

1 Гладов А. В., Исупов А. М., Мартышкин С. А., Прохоров А. В., 
Тарасов А. В., Тюкавкин н. М., Цлаф В. М. Зарубежный 
опыт реализации государственно-частного партнерства: 
общая характеристика и организационно-институцио-
нальные основы // Вестник СамГу. 2008. № 7. С. 36.

2 Варнавский В. Государственно-частное партнерство: не-
которые вопросы теории и практики // Мировая экономи-
ка и международные отношения. 2011. № 9. С. 47.

Государственно-частное партнерство  
в экономике общественного сектора:  
вопросы теории и практики

В. А. СТАроПоЛоВ
профессор кафедры экономики городского хозяйства Московского 
городского университета управления Правительства Москвы, кандидат 
экономических наук, профессор

В статье исследуется зарубежный и отечественный опыт 
развития и организации государственно-частного партнерства 
как нового самостоятельного института. Анализируются 
объективные основы возникновения ГЧП как новой ступени в 
развитии взаимоотношений государства и бизнеса на современном 
этапе и как механизма преодоления «провалов» рынка и «изъянов» 
государства; предоставление более качественных общественных 
благ и услуг населению; повышение социальной ответственности 

частного бизнеса как особого элемента финансовой системы, наиболее полно отражающего 
характерные черты финансовой основы современной смешанной экономики.

Ключевые слова: смешанная экономика, «провалы» рынка; «изъяны» государства; общественное 
благо; государственно-частное партнерство (ГЧП); мировой опыт и отечественная практика ГЧП.
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партнерству в СшА из 65 базовых видов деятель-
ности муниципальных властей (водопровод, ка-
нализация, школьное образование, эксплуатация 
парковок, уборка мусора и т. д.) средний город 
использует коммерческие фирмы при исполнении  
23-х, что позволяет местным властям экономить от 
20 до 50 % бюджетных средств ежегодно3.

Безусловным лидером по применению ГЧП явля-
ется Великобритания, где в 1992 г. с целью предо-
ставления более эффективных общественных услуг 
высокого качества специальным законом была 
основана «Частная Финансовая Инициатива» (PFI).

она заключается в том, что частный сектор 
строит объекты с использованием собственных ре-
сурсов, затем эксплуатирует их в течение опреде-
ленного времени, получая от этого доход. Доход 
может быть либо от непосредственной эксплуа-
тации данного объекта, либо в виде платежей от 
государства. Переход к масштабному применению 
партнерских форм управления государственной 
собственностью в Великобритании вызвал сущест-
венные изменения в институциональной среде го-
сударственного аппарата и частного бизнеса.

Для проработки различных аспектов ГЧП прави-
тельство и ведомства стали создавать консульта-
ционные и иные компании, а также контролирую-
щие организации. В последние годы в Соединенном 
королевстве ежегодно заключается до 80 новых 
соглашений. По данным британского правительст-
ва такие проекты обеспечивают 17 % экономии для 
бюджета страны4.

Франция обладает давними традициями госу-
дарственно-частного партнерства, включающими 
в себя деятельность Сообществ Смешанной Эко-
номики (SEM) и предоставление концессий. Харак-
теристикой SEM является то, что государственный 
сектор и местные власти, в частности, согласно за-
конодательству, должны иметь большую долю в со-
ставе активов SEM и, таким образом, играть прева-
лирующую роль в управлении ими. SEM осуществ-
ляет свою деятельность на основе заключаемого с 
местными властями соответствующего договора.

Проекты ГЧП получили широкое распростра-
нение во многих странах европейского союза.  
В 2003 г. в еС был принят закон о государственно-
частном партнерстве. Более 30 % всех услуг, пре-
доставляемых межнациональным правительством 
еС, генерируется через ГЧП проекты. Всего, начи-
ная с 1990 г., в проекты ГЧП в европе было вложено 
более 300 млрд евро5.

3 Гладов А. В., Исупов А. М., Мартышкин С. А., Прохо- 
ров А. В., Тарасов А. В., Тюкавкин н. М., Цлаф В. М. Указ. 
соч. С. 40–41.

4 Там же. С. 39–40.
5 ГЧП в россии: точечные проекты или масштабные инсти-

туты // Промышленник россии, август 2012 [Электронный 
ресурс]. режим доступа: http://promros.ru.

на современном этапе практика ГЧП получила 
широкое распространение в канаде, Австралии, 
республике корея, китае, Японии и других странах 
мира. Из стран СнГ законы о ГЧП приняты в Укра-
ине, Молдове, кыргызстане. В других существуют 
отдельные акты, регулирующие различные формы 
ГЧП.

В последние годы понятие «государственно-
частное партнерство» стало активно использовать-
ся и в россии. Первым законом, регулирующим ГЧП, 
стал Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«о концессионных соглашениях». В настоящее вре-
мя законодательство о ГЧП принято в 69 субъектах 
рФ, прошел первое чтение в Государственной Думе 
Федеральный закон «об основах государственно-
частного партнерства в российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты российской Федерации»6. В ряде мини-
стерств и ведомств созданы специальные советы 
по вопросам развития государственно-частного 
партнерства. При комитете Государственной Думы 
по вопросам собственности действует Совет по за-
конодательству в этой сфере. Во Внешэкономбанке 
и Международном фонде технологий и инвести-
ций имеются центры ГЧП. В структуре российско-
го союза промышленников и предпринимателей 
организован комитет по государственно-частному 
партнерству и инвестиционной политике. В 2009 г. 
была создана негосударственная, некоммерческая 
организация (нП «Центр развития ГЧП») для коор-
динации органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, делового и экспертно-
го сообщества при осуществлении деятельности, 
связанной с реализацией проектов ГЧП. Возникло 
множество юридических и консалтинговых фирм, 
оказывающих услуги при заключении договоров о 
государственно-частном партнерстве. 

В настоящее время в россии реализуется более 
300 проектов ГЧП, затрагивающих сферы ЖкХ, 
здравоохранения и образования, физкультуры и 
спорта, индустриальных парков, транспортной ин-
фраструктуры. на эти цели только из федерального 
бюджета было направлено в 2013 г. 18,3 млрд руб., 
в 2014 г. планируется направить 14,5 млрд руб., а в 
2015 г. – 13,6 млрд руб.7

один из важнейших инструментов ГЧП – Инвес-
тиционный фонд рФ, созданный в 2006 г. С момента 
создания Фонда государственную поддержку по-
лучили 16 проектов, имеющих общегосударствен-
ное значение, и 34 региональных инвестиционных 

6 Государственно-частное партнерство: проблемы и пер-
спективы развития // Финансовая газета. № 14. 11 апреля 
2013 г.

7 Минфин планирует выделить около 47 млрд рублей для 
реализации ГЧП-проектов. Федеральный информацион-
ный портал «Инфраструктура и государственно-частное 
партнерство в россии». 2013. режим доступа: http://pppi.ru.
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проектов. Их общая стоимость составляет более  
1 трлн 244 млрд руб.8

Важнейшую роль в реализации крупных ин-
фраструктурных инвестиционных проектов играет 
«Банк развития и внешнеэкономической деятель-
ности («Внешэкономбанк»). В общем объеме порт-
феля проектов, финансируемых банком, доля про-
ектов ГЧП составляет 30 % 9.

Большая работа по разработке и внедрению про-
ектов ГЧП проводится на региональном уровне, в 
том числе и в социальной сфере.

например, Правительство г. Москвы обозначило 
три приоритета в привлечении частных инвестиций 
в объекты социальной сферы: здравоохранение, 
образование и объекты культурного наследия.

В числе проектов в сфере здравоохранения: 
строительство 12 поликлиник за счет внебюджет-
ных источников на условиях концессии; рекон-
струкция 63-й городской больницы и создание на 
ее основе медицинского центра мирового уровня 
(по расчетам расходы инвестора на реконструкцию 
составят 4,37 млрд руб.); проект «Доктор рядом», 
предусматривающий открытие на первых этажах 
жилых домов 200 частных терапевтических каби-
нетов, которые будут лечить москвичей бесплатно 
(по оМС). 

В области образования приоритет отдается 
строительству детских дошкольных учреждений.  
В рамках этой программы на аукцион будет выстав-
лен 31 объект недвижимости. Город готов пере-
давать в аренду на 49 лет недвижимость и землю 
для создания дошкольных образовательных учре-
ждений. После начала работы таких детских садов 
предусмотрено снижение ставки аренды до 1 руб. 
за 1 кв. м. в год (при условии, что доля московских 
детей будет составлять не менее 80 % от общего 
числа воспитанников частной образовательной ор-
ганизации). 

В области культурного наследия прорабатыва-
ется возможность создания Артквартала общей 
площадью 370 га, реконструкция кинотеатров в со-
ставе современных мультиплексов с привлечением 
внебюджетных средств и благоустройство парко-
вых зон10.

Международный и отечественный опыт убеди-
тельно свидетельствует об оформлении ГЧП как 
нового самостоятельного института. Поэтому пред-
ставляется важным проанализировать условия воз-
никновения государственно-частного партнерства, 
рассмотреть его экономическую сущность, меха-

8 Информация об основных параметрах функционирования 
инвестиционного фонда рФ. [Электронный ресурс]. 2013. 
режим доступа: http://minregion.ru.

9 ГЧП в россии: точечные проекты или масштабные инсти-
туты. Указ. соч.

10 егорова е. Инвесторам предлагают вложиться в больни-
цы // Московский комсомолец. 29 апреля 2013 г.

низмы и формы реализации; отличительные при-
знаки ГЧП как новой ступени в развитии взаимо-
отношений государства и бизнеса на современном 
этапе.

Для большинства современных стран характерна 
смешанная экономика, в которой взаимодейству-
ют частный и государственный секторы. Свобода 
частной экономической деятельности открывает 
широкие возможности для проявления личной ини-
циативы, новаторства, риска, повышения эффек-
тивности хозяйствования. Свободная конкуренция, 
присущая рынку, ведет к повышению производи-
тельности труда, создает благоприятные предпо-
сылки для научно-технического, экономического, 
общественного прогресса в целом и является мощ-
ной движущей силой экономического роста.

Вместе с тем рыночный механизм при всех сво-
их преимуществах не в состоянии обеспечить про-
изводство общественных благ и услуг; порождает: 
негативные внешние эффекты (экстерналии) хо-
зяйственной деятельности; неполноту информа-
ции о потребительских свойствах товаров и услуг; 
возникновение монополий, ограничивающих кон-
куренцию как главную отличительную черту рын-
ка. В силу этого возникают «провалы» рынка – как 
неспособность эффективно использовать ресурсы. 
Такая несостоятельность рынка в решении ряда 
проблем обусловливает необходимость возникно-
вения общественного (государственного) сектора. 
С точки зрения теории экономики общественного 
сектора деятельность государства целесообразна в 
зонах «провалов» рынка, прежде всего в производ-
стве общественных благ и услуг.

общественное благо по своим свойствам пред-
ставляет собой полную противоположность частно-
му товару, т. е. оно, во-первых, неделимо и, во-вто-
рых, не исключаемо из потребления. 

При таких обстоятельствах поставщик обще-
ственного товара не в состоянии обособить свои 
взаимоотношения с каждым из потребителей. от-
сюда следует, что рынок общественных благ лишен 
механизма саморегулирования. Поскольку каж-
дый получает выгоды от национальной обороны, 
уменьшения шума, задымленности, профилактики 
инфекционных заболеваний и т. п., то все заинте-
ресованы в том, чтобы эти работы финансирова-
лись за счет уплаченных налогов. Этим вынуждено 
и обязано заниматься государство как социальный 
институт: оно имеет право и возможность через 
налоговую систему накапливать в бюджете необ-
ходимые средства и использовать их на финанси-
рование производства общественных благ. В этом 
случае производство общественных благ получает 
относительно надежный источник финансирования.

В современной экономике, обремененной из-
вестными ограничениями по объему использования 
бюджетных средств, по оптимизации налоговой на-
грузки, по превышению пределов государственного 
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заимствования, наряду с проблемой повышения 
финансового потенциала государства, остро встает 
проблема формирования эффективной системы фи-
нансирования сферы производства общественных 
благ. Управление этой сферой государственными 
организациями не улучшает положения, а, зача-
стую, наоборот, ухудшают его. Таким образом, де-
ятельность государства, направленная на исправ-
ление «провалов рынка», сама оказывается далека 
от совершенства: к «провалам рынка» добавляются 
«провалы государства» – неспособность обеспе-
чить эффективное распределение ресурсов и дохо-
дов в соответствии с принятыми в данном обществе 
представлениями о справедливости11.

наиболее перспективным способом устранения 
«провалов государства» является применение ме-
ханизмов рыночного типа или отдельных элемен-
тов рыночных отношений. Использование знаний, 
опыта и навыков частного предпринимательства, 
а в некоторых случаях и финансовых ресурсов, в 
качестве вложений в недостаточно прибыльные и 
непривлекательные для частного капитала (в силу 
высокой капиталоемкости и длительных сроков 
окупаемости), но социально значимые для общест-
ва отрасли при управлении важнейшими объекта-
ми жизнеобеспечения, возможно на условиях взаи-
модействия государственного и частного секторов 
в форме государственно-частного партнерства.

Вместе с тем, в современных условиях нельзя не 
учитывать также и перемен, происходящих в сфере 
собственно публичных предпочтений общества.

С ростом уровня жизни, образовательного и 
культурного уровня населения изменяется харак-
тер реализации традиционных публичных товаров и 
услуг. ряд классических публичных благ – образо-
вание, здравоохранение, жилищно-коммунальные 
услуги, культуру – население предпочитает полно-
стью или частично оплачивать самостоятельно, т. е. 
рассматривает их как частные блага. В этой связи 
суверенитет государства перемещается с пробле-
мы обеспечения общественными благами как тако-
выми в сторону гарантирования их достаточности и 
надлежащего качества. 

кроме того, изменились и сами секторы наци-
ональной экономики. Так, в частном секторе поя-
вились и стали быстро развиваться практики соци-
альной корпоративной ответственности, тогда как 
в государственном секторе переговоры стали все 
чаще предварять, а в некоторых случаях замещать 
приказы и директивы. В результате ставится зада-
ча реформирования управления, как в частном сек-
торе, так и в государственном, идущая от потреб-
ностей адаптации стран к глобальной экономике, 
развитию информационных технологий и растуще-

11 Экономика общественного сектора: учебник / под ред.  
Л. В. Савченко, Л. А. Погосова, е. н. Жильцова. М.: Инфра, 
2012. С. 120.

му давлению со стороны потребителей, заинтере-
сованных в качественных продуктах и услугах.

Эти изменения и отражает государственно-част-
ное партнерство, которое формируется и развива-
ется как особый сектор социально-экономической 
структуры, а также особый элемент финансовой си-
стемы, наиболее полно отражающий характерные 
черты финансовой основы современной смешанной 
экономики.

Государственно-частное партнерство понимает-
ся, как правило, в двух смыслах. В теоретическом 
контексте – это система отношений государства и 
бизнеса в договорной (контрактной) форме, кото-
рая широко используется в качестве инструмента 
национального, международного, регионального, 
городского, муниципального экономического и со-
циального развития и планирования. С практиче-
ской точки зрения – это конкретные проекты, реа-
лизуемые различными государственными органами 
и бизнесом совместно или только частными кампа-
ниями на объектах государственной и муниципаль-
ной собственности12.

российские исследователи используют различ-
ные термины для обозначения партнерства госу-
дарства и бизнеса: в одних работах оно выступает 
как «государственно-частное» – ГЧП, а в других, 
как «частно-государственное» – ЧГП13. Примене-
ние первого термина считается более правильным, 
потому что подчеркивает особое положение госу-
дарства в партнерстве с бизнесом, как принципала  
(от лат. principals – главный) – физическое или юри-
дическое лицо, уполномочивающее другое лицо 
действовать в качестве своего агента. Это оправ-
дано особой законотворческой ролью государства 
как регулятора экономических процессов, опре-
деляющего правовые рамки деятельности субъек-
тов частного бизнеса, а также и ответственностью 
государства в тех сферах экономики, где государ-
ственно-частное партнерство развивается – как 
правило, в общественном секторе, в инфраструк-
турных отраслях, в социальной сфере. При этом под 
термином «государство» понимаются федеральные 
(национальные), региональные и муниципальные 
органы управления14.

Поэтому государство и частная компания никог-
да не будут равны, так как базовые отношения соб-
ственности в проектах ГЧП не изменяются, сколь бы 
не велика была роль частного сектора в качестве 
инвестора, менеджера или оператора.

12 Варнавский В. Указ. соч. С. 43.
13 Вольф Ф. В. Частно-государственное партнерство: про-

цесс или цель // Вестник УГТУ-УПн. 2010. № 4. С. 18–27.
14 Зедина Ю. Финансовые аспекты формирования институ-

та государственно-частного партнерства: теоретическое 
обоснование // Вестник Института экономики рАн. 2012. 
№ 6. С. 144–145.
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Существует много различных определений ГЧП. 
наиболее общее из них дает Всемирный банк: 
«ГЧП  – это соглашения между публичной и част-
ной сторонами по поводу производства и оказания 
инфраструктурных услуг, заключаемые с целью 
привлечения дополнительных инвестиций и, что 
еще более важно, как средство повышения эффек-
тивности бюджетного финансирования» 15.

В Зеленой книге «Государственно-частное парт-
нерство и законодательство сообщества по госу-
дарственным контрактам и концессиям», опублико-
ванной в еС в 2004 г., под ним понимаются формы 
кооперации между общественными властями и биз-
несом, которые служат цели обеспечения финанси-
рования, строительства, модернизации, управле-
ния, эксплуатации инфраструктуры или оказания 
услуг16.

В отдельных странах еС существуют свои де-
финиции государственно-частного партнерства.  
В Великобритании, где ГЧП получило довольно 
широкое распространение, эта форма хозяйствова-
ния определяется как «ключевой элемент страте-
гии правительства по обеспечению современного, 
высококачественного коммунального обслужива-
ния и повышению конкурентоспособности страны. 
Государственно-частные партнерства имеют ши-
рокий диапазон бизнес-структур и форм товари-
щества: от «частной финансовой инициативы» до 
совместных предприятий и концессий, аутсорсинга, 
продажи части акций принадлежащих государст-
ву предприятий, осуществляющих коммерческую 
деятельность»17.

В проекте Федерального закона рФ «об основах 
государственно-частного партнерства в россий-
ской Федерации» ГЧП – юридически оформленное 
на определенный срок и основанное на объедине-
нии ресурсов, распределении рисков сотрудниче-
ство публичного партнера с одной стороны и част-
ного партнера с другой стороны, осуществляемое 
на основании соглашения о государственно-част-
ном партнерстве, которое заключено по результа-
там конкурсных процедур, в целях привлечения в 
экономику частных инвестиций, обеспечения до-
ступности и повышения качества товаров, работ, 
услуг18.

15 Варнавский В. Г., клименко А. В., королев В. А. Государ-
ственно-частное партнерство: теория и практика: учеб. 
пособие. М.: Изд. дом ГУ ВшЭ, 2010. С. 13.

16 Варнавский В. Указ. соч. С. 45.
17 Варнавский В. Г., клименко А. В., королев В. А. Указ. соч. 

С. 14–15.
18 Проект Федерального закона № 238827-6 «об основах 

государственно-частного партнерства в рФ и внесе-
нии изменений в отдельные акты рФ» режим досту-
па: http:komitet2-5.km.duma.gov.ru. Дата обращения 
18.12.2013.

В российской литературе последних лет при-
водятся различные трактовки ГЧП, например, та-
кая: «Государственно-частное партнерство – это 
правовой механизм согласования интересов и 
обеспечения равноправия государства и бизне-
са в рамках реализации экономических проектов, 
направленных на достижения целей государствен-
ного управления» 19. определение стало бы более 
корректным, если бы не содержало указаний на 
«равноправие» государства и бизнеса, поскольку 
равноправие сторон в контрактах ГЧП является не 
безусловным и неоднозначно трактуется в законо-
дательстве и судебной практике различных стран. 
наиболее полно сущность государственно-частно-
го партнерства раскрыта одним из первых россий-
ских исследователей ГЧП – В. Г. Варнавским: «Го-
сударственно-частное партнерство представляет 
собой юридически оформленную (как правило, на 
фиксированный срок), предполагающую соинве-
стирование и разделение рисков систему отно-
шений между государством и муниципальными 
образованиями с одной стороны, и гражданами и 
юридическими лицами – с другой, предметом ко-
торой выступают объекты государственной и/или 
муниципальной собственности, а также услуги, 
исполняемые и оказываемые государственными и 
муниципальными органами, организациями, учре-
ждениями и предприятиями»20.

При всем разнообразии определений государст-
венно-частного партнерства можно выделить ряд 
общих характеристик, отличающих его проекты от 
других форм взаимодействия государства и част-
ного бизнеса.

Во-первых, предметом ГЧП является государ-
ственная и муниципальная собственность, а также 
услуги, оказываемые государством, муниципаль-
ными органами власти и бюджетными организа- 
циями.

Во-вторых, наличие тесного партнерства участ-
ников (субъектов) ГЧП, целью которого является 
максимально эффективное использование имею-
щихся ресурсов для социально-экономического 
развития, предоставление высокого качества услуг 
государства, общественных благ, социальнозначи-
мых проектов.

В-третьих, государственно-частное партнерство 
оформляется специальным договором (соглашени-
ем, контрактом) между государством и участника-
ми со стороны частного сектора. Проект ГЧП осу-
ществляется в течение определенного в договоре 
срока, в ряде случаев достаточно длительного  
(от 10 до 20 и более лет). При этом временная ог-
раниченность должна четко соблюдаться: проекты 
обычно создаются под конкретный объект (порт, 

19 Валисов М. В. Государственно-частное партнерство: по-
литико-правовой аспект // Власть. 2006. № 7 С. 27.

20 Варнавский В. Указ соч. С. 46.
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дорога, объекты социальной инфраструктуры: шко-
ла, больница, детский сад и т. п.), который должен 
быть завершен к определенному сроку.

В-четвертых, специфические формы финансиро-
вания проектов: за счет частных инвестиций, до-
полненных государственными финансовыми ресур-
сами (нередко значительными), или же совместное 
инвестирование нескольких участников.

В-пятых, особые формы распределения ответст-
венности между партнерами: государство устанав-
ливает цели проекта с позиций интересов общества 
и определяет стоимостные и качественные пара-
метры, осуществляет мониторинг за реализацией 
проектов, а частный партнер берет на себя опе-
ративную деятельность на разных стадиях проек-
та  – разработка, финансирование, строительство 
и эксплуатация, управление, реализация услуг по-
требителям; разделение рисков между участника-
ми соглашения на основе соответствующих догово-
ренностей сторон. особенностью ГЧП проектов яв-
ляется то, что решение конкретной задачи возлага-
ется на того партнера, который может сделать это 
с наибольшей эффективностью. Чем большее зна-
чение имеет объект партнерства, тем ниже должны 
быть рыночные риски, связанные с ее оказанием, 
тем больше будет влияние государства. Это объ-
ясняется тем, что частный бизнес более склонен к 
риску, чем государство. но очень часто увеличение 
риска у частного сектора ведет к учету его вознаг-
раждения в стоимости товаров и услуг. Поэтому, 
в том случае, когда государство заинтересовано 
в предоставлении каких-либо общественных благ 
по регулируемым ценам, оно вынуждено отказать-
ся от передачи права на капитальную стоимость 
частной компании в виду стратегической важности 
объекта, высокого уровня положительных или от-
рицательных внешних эффектов, возникающих от 
его использования.

Государство чаще всего передает частному 
бизнесу риски, связанные с планированием, стро-
ительством, финансированием, и управлением те-
кущей деятельностью того или иного объекта. В то 
же время государство страхует частный бизнес не 
только от политических рисков, но и от экономиче-
ских.

Таким образом, все вышеперечисленные призна-
ки ГЧП, позволяют охарактеризовать его как осо-
бую форму взаимодействия государства и частного 
бизнеса.

В чем же состоит привлекательность ГЧП для 
всех участвующих сторон, обусловившая его быст-
рое распространение по странам мира? Заинтере-
сованность государства в ГЧП связана с тем, что, 
во-первых, оно частично перекладывает бремя 
несения расходов по инвестированию и содержа-
нию своего имущество на частный сектор; во-вто-
рых, пользуется результатами более эффективного 
управления своей собственностью; в-третьих, со-

храняет социально значимые объекты в государ-
ственной собственности и под своим контролем; 
в-четвертых, пользуется привнесенными в работу 
объектов государственной собственности органи-
зационным опытом, знаниями, ноу-хау, результата-
ми творческой предпринимательской инициативы.

В свою очередь, частный бизнес, во-первых, по-
лучает в долговременное управление государст-
венные активы, как правило, на льготных условиях; 
во-вторых, снижает риски вложения инвестиций за 
счет получения различных государственных гаран-
тий, в том числе гарантий определенного уровня 
доходности; в-третьих, получает возможности рас-
ширения за счет привлечения под государственные 
гарантии большего объема финансовых ресурсов 
из бюджетов различного уровня, специализиро-
ванных финансовых институтов развития, а также 
из банковского и реального секторов экономики; 
в-четвертых, как результат, имеет возможность 
повышения капитализации компании и престижа 
фирмы в целом.

Помимо ощутимых выгод для партнеров общест-
во в целом также является бенефициаром (выгодо-
приобретателем) в случае реализации государст-
венного партнерства, а именно: во-первых, повы-
шается качество оказываемых государством услуг; 
во-вторых, снижаются цены на государственные 
услуги; в-третьих, расширяются возможности для 
решения острых социальных проблем за счет сэ-
кономленных и высвободившихся финансовых  
(бюджетных) ресурсов.

как экономическая категория государственно-
частное партнерство представляет собой особую 
систему экономических отношений, формирую-
щихся между государством и хозяйствующими 
субъектами по поводу использования в течение 
длительного периода и на возвратной основе ре-
сурсов частного сектора (финансовых, технических 
и управленческих) для создания или модернизации 
общественной инфраструктуры, оказания общест-
венных услуг, а также для развития других сфер, 
затрагивающих общенациональные интересы.

Существуют два крайних подхода к трактовке 
категории государственно-частного партнерства. 
Согласно одному из них, ГЧП идентифицируется с 
приватизацией и рассматривается как особая ее 
форма – косвенная приватизация. Данный подход 
учитывает масштабность участия частных компа-
ний в реализации правомочий собственности, пе-
редаваемых им в рамках проектов от государства: 
финансирование, проектирование, строительство, 
владение и эксплуатация государственных пред-
приятий. 

В соответствии с другим подходом партнерства 
находятся на границе государственного и частно-
го секторов, не являясь ни приватизированными, 
ни национализированными институтами. Это свое-
го рода «третий путь», позволяющий использовать  
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политические по сути формы улучшения предостав-
ления населению общественных (публичных) благ.

наиболее конструктивной следует признать 
трактовку ГЧП как полноценной замены приватиза-
ционных программ, позволяющей реализовать по-
тенциал частнопредпринимательской инициативы, 
с одной стороны, и сохранить контрольные функции 
государства в социально значимых секторах эконо-
мики – с другой. При этом, в отличие от привати-
зации как формы возмездной передачи государст-
венной собственности юридическим и физическим 
лицам, в партнерствах право собственности сохра-
няется за государством21.

В равной степени не считается ГЧП и частное 
предприятие, заключившее с властью стандарт-
ный контракт на поставку социально-значимой 
продукции или услуг. Так, в «Практическом руко-
водстве по вопросам эффективного управления 
в сфере государственно-частного партнерства», 
подготовленном европейской экономической ко-
миссией оон, подчеркивается, что «ГЧП отлича-
ется от систем государственных закупок. Закупка 
государственным сектором предполагает прио-
бретение, лизинг, аренду товаров или услуг госу-
дарством, региональными или местными властями. 
Закупки применяются для приобретения простых 
товаров или необходимых услуг, а также для ис-
пользования возможности выбрать из множества 
поставщиков наиболее эффективного для эконо-
мии расходов. ГЧП представляет собой нечто более 
долгосрочное, затратное и сложное с точки зрения 
финансовых механизмов. Часто ГЧП получает пра-
во эксплуатации по истечении срока контракта, 
право взимания платы с потребителей и опреде-
ления ключевых сфер ответственности, например, 
проектирование, строительство, финансирование, 
техническая и коммерческая эксплуатация, обслу-
живание и т. д.»22.

основным признаком государственно-частного 
партнерства является участие в публично-частной 
кооперационной цепочке по созданию добавлен-
ной стоимости. В свою очередь, процесс ее созда-
ния в значительной степени определяется харак-
тером перераспределения задач и рисков между 
государственным и частным партнерами. При этом 
каждый партнер принимает на себя те задачи и 
ответственность, которые он может обеспечить с 
лучшим качеством и эффективностью. Это и есть 
синергический потенциал партнерства.

Формы ГЧП могут быть самыми разнообразными. 
В зарубежной и отечественной литературе можно 
найти множество разновидностей, форм, типов и 

21 Дерябина М. Государственно-частное партнерство: тео-
рия и практика // Вопросы экономики. 2008. № 8. С. 63.

22 Практическое руководство по вопросам эффективного 
управления в сфере государственно-частного партнерст-
ва. М.: нью-Йорк и Женева. оон, 2008. С. 5–6.

видов партнерства государства и бизнеса в хозяй-
ственной сфере. наиболее обоснованной и широко 
используемой в мировой практике стала класси-
фикация проектов ГЧП, разработанная Всемирным 
банком. Согласно ей выделяются четыре категории 
ГЧП:
 1. контракты на управление и арендные договоры; 
 2. концессии;
 3. Проекты, предполагающие новое строительство 

«под ключ»;
 4. Совместные предприятия.

Контракты на управление и арендные дого-
воры. При заключении таких контрактов частная 
компания получает госсобственность в управление 
или в аренду на фиксированный срок. При этом ин-
вестиции осуществляет государство. В контракте 
управления риски несет государство, в арендном 
договоре операционный риск ложится на частную 
компанию. 

Концессия. В этом случае правительство пре-
доставляет частной компании (концессионеру) 
правомочия владения и пользования существую-
щим объектом за плату и, как правило, с условием 
возврата. В то время как государственной стороне 
принадлежит право собственности на объект, част-
ный сектор сохраняет за собой права на все усо-
вершенствования, проведенные в концессионный 
период. Частная компания несет операционные и 
инвестиционные риски. Выделяются следующие 
наиболее популярные виды концессий: восстанов-
ление (реконструкция, модернизация) – эксплуа-
тация–передача (rehabilitation–operate–transfer); 
восстановление–аренда–передача (rehabilitation–
lease–transfer); строительство–эксплуатация–пере-
дача (build–operate–transfer).

Строительство с нулевого цикла «под ключ». 
Выделяются следующие типы таких контрактов.
 • BOOT (англ. Build, Own, Operate, Transfer – строи-

тельство, владение, эксплуатация/управление, 
передача). Частный партнер получает правомо-
чие не только пользования, но и владения объ-
ектом в течение срока соглашения, по истечении 
которого он передается власти. При обратном 
BOOT власть финансирует и возводит инфра-
структурный объект, а затем передает его в до-
верительное управление частному партнеру с 
правом для последнего выкупить его в свою соб-
ственность; 

 • BTO (англ. Build, Transfer, Operate – строительство, 
передача, эксплуатация/управление). Данный 
механизм предполагает передачу объекта влас-
ти сразу по завершении строительства. После 
приема государством он переходит в пользова-
ние частного партнера. но без передачи права 
владения;

 • BOO (англ. Build, Own, Operate – строительство, 
владение, эксплуатация/управление): создан-
ный объект по истечении срока соглашения не 
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передается власти, а остается в распоряжении 
инвестора;

 • BOMT (англ. Build, Operate, Maintain, Transfer – 
строительство, эксплуатация/управление, обслу-
живание, передача). При использовании данного 
механизма специальный акцент делается на от-
ветственности частного партнера за содержание 
и текущий ремонт сооруженных им инфраструк-
турных объектов; 

 • DBOOT (англ. Design, Build, Own, Operate, Trans-
fer  – проектирование, строительство, владение, 
эксплуатация/управление, передача). особен-
ность соглашений данного типа состоит в ответ-
ственности частного партнера не только за строи-
тельство инфраструктурного объекта, но и за его 
проектирование. В случае соглашений типа DBFO 
(англ. Design, Build, Finance, Operate  – проекти-
рование, строительство, финансирование, экс-
плуатация/управление) помимо ответственности 
частного партнера за проектирование специ-
ально оговаривается его ответственность за фи-
нансирование строительства инфраструктурных 
объектов. 
Совместные предприятия – распространенная 

форма партнерства государства и частного бизнеса. 
В зависимости от структуры и характера совмест-
ного капитала они могут быть либо акционерными 
обществами, либо совместными предприятиями с 
долевым участием сторон. В качестве акционеров 
в Ао могут выступать органы государства и част-
ные инвесторы. Возможности частного партнера в 
принятии самостоятельных решений определяются, 
как правило, долей в акционерном капитале. риски 
сторон также распределяются в зависимости от ее 
величины. Существенная особенность совместных 
предприятий любого типа – постоянное участие го-
сударства в текущей производственной, админист-
ративно-хозяйственной и инвестиционной деятель-
ности23.

конкретные формы проектов ГЧП создают осно-
ву для взаимовыгодного и ответственного рас-
пределения правомочий сторон не ущемляющего 
интересы каждой из них. однако возможные пре-
имущества не реализуются сами собой. Мировой и 
отечественный опыт позволяет выделить ряд усло-
вий, выполнение которых определяет успехи в раз-
витии ГЧП в современной системе экономических 
отношений:
 • наличие политической и институциональной  

основы поддержки проектов ГЧП (запрашивае-
мая частными инвесторами премия за риск будет 
ниже, если гарантирована последовательная по-
литика государства);

23 Варнавский В. Указ. соч. С. 46–47; кабашкин В. А. Госу-
дарственно-частное партнерство в регионах рФ. М.: Изд-
во «Дело» АнХ, 2010. С. 38–39.

 • стабильная политико-правовая среда (обычно 
ГЧП построено на сложных правовых и договор-
ных отношениях, в которых участвует множество 
сторон, что приводит к большому росту транзак-
ционных издержек). Для снижения этих затрат 
необходимо создание общей системы правил, 
содержащих типовые договоры и упрощение 
правовой системы в целом. Так, в Великобрита-
нии есть образцы договоров, предложенных го-
сударством, нужно только согласование отдель-
ных параметров;

 • справедливое распределение возможностей и 
рисков, которое изменяется в зависимости от 
сектора экономики, состояния рынка и местных 
рамочных условий. если частный инвестор несет 
большую часть рисков по проекту, то государст-
во имеет ограниченное право вмешиваться в вы-
полнение проекта или только контролирует его;

 • преодоление противоречий между обществен-
ными и частными интересами в государствен-
но-частном партнерстве. В союзе государства в 
лице его различных субъектов и бизнеса неиз-
бежно проявляется противоречие между обще-
ственными и частными интересами, обеспечени-
ем общественных благ и получением прибыли. 
как будет разрешаться это противоречие, как 
повлияют партнерства на социально-экономиче-
ские отношения в стране, регионе, городе, какие 
социально-экономические последствия ожидает 
общество в результате передачи частному секто-
ру отдельных видов производства благ и услуг, 
традиционно относящихся к сферам государст-
венной ответственности, – зависит от степени 
зрелости гражданского общества, силы госу-
дарства, развитости общественных институтов 
контроля за деятельностью государственного 
аппарата, прозрачности партнерского взаимо-
действия;

 • создание благоприятного образа ЧГП путем рас-
пространения адекватной информации о парт-
нерстве для формирования благоприятного 
образа ЧГП у лиц, принимающих решения о вы-
делении государственных инвестиций;

 • сохранение ведущей роли государства в органи-
зации программ и проектов ГЧП. Именно госу-
дарство является инициатором подавляющего 
большинства проектов ГЧП, их главным действу-
ющим лицом и доминантой. Целью государства в 
ГЧП является обеспечение общественного инте-
реса, выраженного в некой интегральной форме, 
по лучшему обеспечению населения обществен-
ными благами и услугами, а не выгода отдель-
ных субъектов хозяйственной деятельности24. 
Мировая практика применения ГЧП убедительно 

свидетельствует о том, что ГЧП сложный механизм, 

24 Варнавский В. Г, клименко А. В., королев В. А. Указ. соч. 
С. 19–20.
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который имеет определенные недостатки и риски. 
основными потенциальными рисками и недостат-
ками ГЧП являются:

для государственного сектора:
 • ассиметричные информационные потоки. Частные 

партнеры обладают лучшим знанием рынка и 
выгодных инвестиционных возможностей, неже-
ли государственный сектор; кроме того, известна 
более высокая компетенция частных партнеров 
относительно выполнения проектов; дефицит 
этого составляет большое неудобство для госу-
дарственного сектора;

 • нечестные намерения частного партнера. нельзя 
гарантировать, что частные партнеры будут дей-
ствовать в соответствии с условиями договора, 
особенно когда государственный сектор отдает 
существенную часть управления партнерством в 
руки частного партнера. Поэтому, если государ-
ственный сектор уже связан схемой сотрудниче-
ства, он уязвим для любых возможных нечестных 
намерений со стороны частного партнера, ибо 
последний может попытаться воспользоваться 
возможностями государственного сектора;

 • опасность передачи рисков государственному 
сектору. Государственно-частное партнерство 
может привести к краткосрочному сокращению 
финансового давления на государственные бюд-
жеты, однако опасность, что проектный риск 
будет передан обратно, остается высокой. При-
чем это довольно большой риск, поскольку го-
сударственный сектор несет соответствующую 
ответственность за проект, и если проект по-
терпит неудачу, то государственный сектор не 
сможет легко оставить финансовые последствия 
частным партнерам, если это приведет к завер-
шению проекта со всеми отрицательными по-
литическими последствиями. Государственный 
сектор вынужден действовать практически, т. е. 
переносить часть бремени финансирования про-
екта с пользователей инфраструктуры или услуг 
на налогоплательщиков; в таких случаях не мо-
жет сформироваться потенциал для инноваций и 
развития в государственном секторе;
для частного бизнеса:

 • политический и юридический риск. Эта категория 
рисков касается возможных изменений в прави-
тельственной политике, неблагоприятных или 
непостоянных рыночных условий, неспособности 
или отказа государственного сектора выполнить 
условия договора; также может касаться изме-
нений в налоговом законодательстве или при-
нятия мер, имеющих неблагоприятные послед-
ствия для частных партнеров (особенно ярко это 
проявляется, если существует конкурирующая 
инфраструктура, например, дублирующая авто-
дорога с бесплатным проездом);

 • технические риски, касающиеся строительства и 
использования инфраструктуры. Эта категория 

рисков охватывает различные компоненты: нео-
жиданные технические проблемы на стадии ре-
ализации проектов, неопределенно сформули-
рованные условия окружающей среды, ситуации 
опоздания к крайнему сроку, превышающие про-
гнозы затраты, прерывание сервисного обслужи-
вания и т. д.;

 • экономический и финансовый риск. Эта категория 
риска, относящаяся, прежде всего, к степени 
инфляции и к изменению курсов обмена валют  
(валютные займы и валюта, связанные с дохода-
ми пользователей); также необходимо включить 
в эту категорию факторы, отражающие состоя-
ние экономики;

 • коммерческий риск – объединяет объем потоков 
пользователей и уровень пользовательских пла-
тежей (тарифов); в случае с автострадами – это, 
с одной стороны, потоки движения, с другой сто-
роны, уровень платы за проезд. Эти два факто-
ра являются взаимозависимыми, и они должны 
рассматриваться в общем контексте экономики 
и общества, ибо покупательская способность 
потенциальных пользователей и привлекатель-
ность для граждан играют ключевую роль в деле 
получения платы за пользование;

 • риск форс-мажора. категория рисков, которых 
нельзя ни ожидать, ни избежать; это связано и 
с естественными бедствиями, социальными бес-
порядками и войнами, а в нашем веке сущест-
венное влияние могут оказать террористиче-
ские акты, которые могут препятствовать (или 
мешать) совершенствованию проектов развития 
инфраструктуры, услуг и другой экономической 
деятельности;
для граждан и общества:

 • недостаток демократического контроля и  
участия. Существует риск, что после передачи 
проекта и процесса принятия решения по ним 
от государственной администрации частным 
компаниям важные политические решения бу-
дут приниматься и осуществляться в рамках 
нетранспарентных структур теневых админист-
раций, имеющих низкий уровень демократиче-
ской законности, что, в конечном счете, может 
закончиться гибридной экономикой, механизмы 
распределения и функционирования которой 
остаются в значительной мере «непрослеживае-
мыми»;

 • недостаток социальной справедливости. В зару-
бежных странах в отношении социального пра-
восудия часто появляется критика, что государ-
ственно-частное партнерство приносит пользу 
прежде всего социальной элите, т. е. гражданам 
со сверхвысокой покупательской способностью; 
более бедные слои населения обычно испыты-
вают трудности в плане доступа к инфраструк-
туре и услугам, предлагаемыми рыночной эконо-
микой.
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россия находится на начальном этапе развития 
ГЧП. очевидно, что взаимодействие государства 
и бизнеса является важной основой развития сов-
ременной рыночной экономики, причем именно от 
готовности государства взаимодействовать с биз-
несом в сложных посткризисных условиях зависит 
успешная реализация потенциала государственно-
частного партнерства.

Важнейшими предпосылками успешного разви-
тия ГЧП в российской экономике являются: 
 1. наличие всеобъемлющего прозрачного правого 

поля, включающего не только федеральное и 
региональное законодательство, но и четко про-
писанные административные процедуры, позво-
ляющие предоставить всем участникам партнер-
ства понятные правила игры и выработать ясные 
пути реализации проекта от начала и до конца. 
Эта работа в россии еще только начинается.

 2. наличие у государства реальных экономических 
рычагов, позволяющих заинтересовать бизнес 
возможностью участвовать в проекте и контро-
лировать его реализацию в интересах всего об-
щества, а также наличие достаточных ресурсов 
(финансовых и профессиональных) для участия 
в проекте. на наш взгляд, в россии на данный 
момент, несмотря на достаточность финансиро-
вания, экономические рычаги еще не развиты в 
полной мере, а в органах власти либо отсутству-
ют нужные специалисты, либо их квалификации 
не хватает для эффективной реализации проек-
тов. кроме того, часто государству не хватает 
политической воли, чтобы правильно распоря-
диться малоиспользуемыми и малоценными ак-
тивами.

 3. осознание всеми участниками партнерства сво-
ей социальной ответственности при реализации 
проекта. Готовность государства создавать ГЧП 

для реализации первоочередных инфраструк-
турных проектов, от которых зависит динамика 
социально-экономического развития россии, 
свидетельствует об осознании государством 
важности данной модели. Чего, напротив, нельзя 
сказать в целом о российском бизнесе, чье осоз-
нание социальной ответственности находится 
еще в зачаточном состоянии, и потребуется зна-
чительное время и определенные усилия, в том 
числе со стороны государства, чтобы сделать 
бизнес полноправным партнером в социально 
значимых проектах. Пристальное изучение меж-
дународного опыта, развитие институтов парт-
нерства и компетенций в области управления 
такими проектами позволит россии совершить 
следующий шаг в развитии рынка государствен-
но-частных партнерств и создании благоприят-
ных условий для быстрого и эффективного прео-
доления проблем, связанных с острой нехваткой 
современной, производственной и социальной 
инфраструктуры.

 4. Формирование благоприятных условий для раз-
вития ГЧП: расширение сферы применения ГЧП 
в соответствии с разработанными программами 
стратегического развития страны и регионов; 
обеспечение развития рынка проектов ГЧП; 
стимулирование предложения со стороны оте-
чественных и зарубежных частных инвесторов; 
поддерживание «точек роста» российской эко-
номики; вовлечение в реализацию проектов не-
задействованных ресурсов других субъектов.
В результате можно будет полностью раскрыть 

мощный потенциал ГЧП, направить его на решение 
проблем перехода россии на инновационный путь 
развития, успешное функционирование как обще-
ственного, так и частного секторов российской эко-
номики.
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Федеральным законом от 11.02.2013 № 8-ФЗ 
«о внесении изменений в часть первую Гра-
жданского кодекса российской Федерации 

и Федеральный закон ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ  
«о некоммерческих организациях»» (далее – ФЗ № 8) 
были внесены изменения, касающиеся правового 
положения ассоциаций и союзов. 

Для того, чтобы подчеркнуть цель внесенных 
законодателем изменений в соответствующие нор-
мы Гражданского кодекса российской Федерации  
(далее – Гк рФ), целесообразно напомнить, что  
ст. 121 Гк рФ в предыдущей редакции носила на-
звание «объединения юридических лиц (ассоциа-
ции и союзы)», а само содержание п. 1 этой статьи 
говорило о том, что коммерческие организации в 
целях координации их предпринимательской дея-
тельности, а также представления и защиты общих 
имущественных интересов могут по договору меж-
ду собой создавать объединения в форме ассоци-
аций или союзов, являющихся некоммерческими 
организациями. Таким образом, законодатель ог-
раничил применение этих норм только к юридиче-
ским лицам  – коммерческим организациям, а сфе-
ру деятельности обозначил лишь в отношении ко-
ординации их предпринимательской деятельности 
и представления и защиты общих имущественных 
интересов. 

на практике постоянно возникали вопросы о 
возможности участия в таких организациях как 

юридических, так и физических лиц. Этот вопрос 
был разрешен в новой редакции п. 1 ст. 121 Гк рФ 
«основные положения об ассоциациях (союзах)», 
в которой указывается, что ассоциацией (союзом) 
признается объединение юридических лиц и (или) 
граждан. как отмечает С. П. Гришаев, в данном 
случае законодатель привел в соответствие уже 
существующую практику деятельности ассоциа-
ций1. Также обращает на себя внимание значи-
тельное расширение целей, которые ставят перед 
собой учредители при создании таких организаций.  
В настоящее время, наряду с координацией их 
предпринимательской деятельности, представле-
нием и защитой общих имущественных интересов, 
это еще и защита профессиональных интересов, 
достижение общественно полезных, а также иных 
не противоречащих закону и имеющих некоммерче-
ский характер целей. В организационно-правовой 
форме ассоциаций (союзов) создаются, в частно-
сти, объединения юридических лиц и (или) гра-
ждан, профессиональные объединения граждан, 
не имеющие целью защиту трудовых прав и инте-
ресов своих членов, профессиональные объедине-
ния граждан независимо от наличия или отсутст-
вия у них трудовых отношений с работодателями  

1 Гришаев С. П. новое в законодательстве об ассоциациях 
как некоммерческих юридических лицах // СПС консуль-
тантПлюс. 2013. С. 1.

Особенности правового регулирования 
деятельности ассоциаций (союзов)

С. Г. ИВАноВА 
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Московского 
городского университета управления Правительства Москвы, кандидат 
юридических наук, доцент

В статье анализируются изменения и дополнения, касающиеся 
правового положения ассоциаций (союзов), внесенные Федераль-
ным законом от 11.02.2013 № 8-ФЗ в Гражданский кодекс РФ и 
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях». Комментируются новеллы, относительно целей 
создания ассоциаций (союзов); требования к членству в таких 
организациях; нормы, посвященные управлению ассоциацией (союзом), 
а также правам и обязанностям членов ассоциаций (союзов). 

Ключевые слова: ассоциация (союз), члены ассоциаций (союзов), цели деятельности ассоциации 
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ассоциацией (союзом), права и обязанности членов ассоциаций (союзов).
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(объединения адвокатов, нотариусов, оценщиков, 
лиц творческих профессий и другие), объединения 
саморегулируемых организаций.

Следует обратить внимание на то, что и в преды-
дущей и в новейшей редакции Гк рФ понятие ас-
социаций и союзов воспринималось как синонимы, 
хотя в литературе делались попытки установить 
различия между этими формами. Так, например,  
А. н. Борисов отмечает, что «по не вполне понятной 
причине законодатель, используя понятия «ассо-
циация» и «союз», не определил различия между 
ними. Видимо, союз означает объединение более 
высокого уровня, чем ассоциация, в частности, 
союз – это объединение ассоциаций»2. По мнению 
М. Ю. Тихомирова, «на практике можно исходить 
из того, что ассоциации создаются по признакам 
организационной, профессиональной или отрасле-
вой общности, а союзы – по территориальному или 
иным признакам»3. Мы также полагаем, что разли-
чия между ассоциациями и союзами носят весьма 
условный характер, однако, хотелось бы обратить 
внимание на то, что при определенных обстоятель-
ствах, тот или иной подход может создать серьез-
ные трудности. Так, например, в соответствии с п. 4 
ст. 4 ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «о некоммерческих 
организациях» использование в наименовании 
некоммерческой организации официального на-
именования российская Федерация или россия, а 
также слов, производных от этого наименования, 
допускается по разрешению, выдаваемому в по-
рядке, установленном Правительством российской 
Федерации (если иное не предусмотрено данным 
законом и иными федеральными законами). Поста-
новлением Правительства рФ от 24.09.2010 № 753 
утверждены Правила выдачи разрешения на вклю-
чение в наименование некоммерческой организа-
ции официального наименования «российская Фе-
дерация» или «россия», а также слов, производных 
от этого наименования. Согласно п. 5 этих Правил 
Министерство юстиции российской Федерации при-
нимает решение о выдаче (об отказе в выдаче) раз-
решения некоммерческой организации, в случае ее 
соответствия ряду требований, одним из которых 
является то, что некоммерческая организация осу-
ществляет не менее 3-х лет деятельность, направ-
ленную на реализацию основ конституционного 
строя российской Федерации и развитие ее нацио-
нальных, исторических и культурных традиций, и 
имеет на территории более одной трети субъектов 
российской Федерации структурные подразде-
ления (филиалы, представительства) или членов 

2 Борисов А. н. комментарий к Федеральному закону от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «о некоммерческих организациях» 
(постатейный). М.: Юстицинформ, 2013. С. 140. 

3 Тихомиров М. Ю. Ассоциации и союзы: новое правовое 
положение, особенности управления, права и обязаннос-
ти членов. М.: Издательство Тихомирова М. Ю., 2014. С. 9.

некоммерческой организации – юридических лиц 
(физических лиц), расположенных (постоянно про-
живающих) на указанной территории. Поскольку 
функции ассоциаций (союзов) юридических лиц и 
граждан во многих случаях, относящихся к пред-
мету деятельности таких организаций, могут зна-
чительно отличаться друг от друга, представляется 
весьма сложным создать ассоциацию (союз), кото-
рый мог бы отвечать указанным требованиям. 

До принятия ФЗ № 8 количество учредителей 
ассоциаций (союзов) установлено не было, а в на-
стоящее время, согласно п. 1 ст. 121.1, количество 
учредителей ассоциации (союза) не может быть 
менее пяти. Законами, устанавливающими особен-
ности правового положения ассоциаций (союзов) 
отдельных видов, могут быть установлены иные 
требования к минимальному количеству учреди-
телей таких ассоциаций (союзов). Так, например, 
в соответствии с законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ  
«о саморегулируемых организациях» саморегули-
руемой организацией признается некоммерческая 
организация, при условии ее соответствия всем 
требованиям закона. к числу указанных требова-
ний, в частности, относится: объединение в соста-
ве саморегулируемой организации в качестве ее 
членов не менее двадцати пяти субъектов пред-
принимательской деятельности или не менее ста 
субъектов профессиональной деятельности опре-
деленного вида, если федеральными законами в 
отношении саморегулируемых организаций, объ-
единяющих субъектов предпринимательской или 
профессиональной деятельности, не установлено 
иное (п. 3 ст. 3).

В ранее действующей редакции Гк рФ (ст.122) 
к учредительным документам ассоциаций и сою-
зов относились как учредительный договор, так 
и устав. В новой ст. 121.1 Гк рФ устав ассоциации  
(союза) является единственным учредительным до-
кументом. как пишет С. П. Гришаев, «в данном слу-
чае соблюдаются общие правила, которые предпо-
лагается внести в нормы Гк, относительно учреди-
тельных документов юридических лиц. Согласно 
предполагаемым изменениям, учредительный до-
говор как вид учредительных документов будет 
сохранен только для хозяйственных товариществ»4. 
Устав ассоциации (союза) должен определять ее 
наименование и место нахождения, предмет и цели 
ее деятельности, содержать условия о порядке 
вступления (принятия) членов в ассоциацию (союз) 
и выхода из нее, о составе и компетенции органов 
ассоциации (союза) и порядке принятия ими реше-
ний, в том числе по вопросам, решения по которым 
принимаются единогласно или квалифицирован-
ным большинством голосов, об имущественных 

4 Гришаев С. П. новое в законодательстве об ассоциациях 
как некоммерческих юридических лицах // СПС консуль-
тантПлюс. 2013. С. 3.
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правах и обязанностях членов ассоциации (союза), 
о порядке распределения имущества, оставшегося 
после ликвидации ассоциации (союза).

Закон рФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «о некоммер-
ческих организациях» (далее ФЗ № 7) содержит 
Главу V «Управление некоммерческой организа-
цией», нормы которой распространялись на все 
организационно-правовые формы некоммерческих 
организаций, указанные в этом законе. Прини-
мая во внимание специфику деятельности ассо-
циаций и союзов, законодатель посчитал необ-
ходимым специально урегулировать эти вопросы 
в Гк рФ, включив новую ст. 121.2 под названием 
«особенности управления ассоциацией (союзом)».  
В основном, положения этой статьи соответствуют 
положениям ст. 29 Закона ФЗ № 7, однако, с опре-
деленными особенностями. Так, законодатель по-
считал необходимым подчеркнуть исключительную 
компетенцию высшего органа ассоциации (союза). 
Таким органом согласно п. 1 ст. 29 данного закона 
является общее собрание членов ассоциаций (сою-
зов), к его исключительной компетенции относятся 
следующие вопросы:  
1) определение приоритетных направлений дея-

тельности ассоциации (союза), принципов обра-
зования и использования ее имущества;

2) изменение устава ассоциации (союза);
3) образование других органов ассоциации (сою-

за) и досрочное прекращение их полномочий, 
если уставом ассоциации (союза) в соответствии 
с законом это правомочие не отнесено к компе-
тенции иных коллегиальных органов ассоциации 
(союза);

4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгал-
терских балансов ассоциации (союза), если уста-
вом ассоциации (союза) в соответствии с законом 
это правомочие не отнесено к компетенции иных 
коллегиальных органов ассоциации (союза);

5) принятие решений о создании ассоциацией (сою-
зом) других юридических лиц;

6) принятие решений об участии ассоциации (сою-
за) в других юридических лицах, о создании фи-
лиалов и об открытии представительств ассоци-
ации (союза);

7) принятие решений о реорганизации или ликви-
дации ассоциации (союза), о назначении ликви-
дационной комиссии (ликвидатора) и об утвер-
ждении ликвидационного баланса;

8) избрание ревизионной комиссии (ревизора) и на-
значение аудиторской организации или индиви-
дуального аудитора (профессионального ауди-
тора) ассоциации (союза);

9) принятие решения о порядке определения раз-
мера и способа уплаты членских взносов;

10) принятие решений о дополнительных имущест-
венных взносах членов ассоциации (союза). 
В ассоциации (союзе) образуется единоличный 

исполнительный орган (председатель, президент 

или другие), а также могут образовываться пос-
тоянно действующие коллегиальные исполнитель-
ные органы (совет, правление и тому подобное)  
(ст. 121.2 Гк рФ).

Согласно п. 4 ст. 29 ФЗ № 7 общее собрание чле-
нов некоммерческой организации или заседание 
коллегиального высшего органа управления не-
коммерческой организацией правомочно, если на 
указанном собрании или заседании присутствует 
более половины его членов.

решение указанного общего собрания или засе-
дания принимается большинством голосов членов, 
присутствующих на собрании или заседании. ре-
шение общего собрания или заседания по вопро-
сам исключительной компетенции высшего органа 
управления некоммерческой организацией при-
нимается единогласно или квалифицированным 
большинством голосов в соответствии с Федераль-
ным законом, иными федеральными законами и уч-
редительными документами. 

новым является включение положения п. 3  
ст. 121.2 Гк рФ относительно досрочного прекра-
щения полномочий органов ассоциации (союза). По 
решению высшего органа ассоциации (союза) пол-
номочия органов ассоциации (союза) могут быть 
досрочно прекращены в случаях грубого наруше-
ния ими своих обязанностей, обнаружившейся не-
способности к надлежащему ведению дел или при 
наличии иных серьезных оснований.

Значительно расширен объем ст. 123 Гк рФ: в но-
вой редакции она разделена на две части. Первая 
посвящена правам, а вторая – обязанностям членов 
ассоциаций (союзов). Так, из предыдущей редакции 
ст. 123 Гк рФ сохранены только нормы о праве без-
возмездного пользования услугами, оказываемыми 
ассоциацией (союзом) на равных началах с другими 
ее членами, если иное не предусмотрено законом, 
а также право по своему усмотрению выйти из ас-
социации (союза) по окончании финансового года 
(в этом случае член ассоциации (союза) несет суб-
сидиарную ответственность по ее обязательствам 
пропорционально своему взносу в течение двух лет 
с момента выхода). 

Среди новых прав членов ассоциаций (союзов) 
следует обратить внимание на следующее: член ас-
социации (союза) вправе:
1) в порядке, установленном законом или уставом 

ассоциации (союза), участвовать в управлении 
делами ассоциации (союза);

2) в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
законом и уставом ассоциации (союза), получать 
информацию о деятельности ассоциации (союза), 
знакомиться с ее бухгалтерской и иной докумен-
тацией;

3) в порядке, установленном законом, обжаловать 
решения органов ассоциации (союза), влекущие 
за собой гражданско-правовые последствия;
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4) в случаях, предусмотренных законом, оспари-
вать совершенные ассоциацией (союзом) сделки 
и требовать возмещения причиненных ассоциа-
ции (союзу) убытков.
как отмечалось в литературе, в предыдущей 

редакции ст. 123 Гк не были указаны обязанности 
членов ассоциаций и союзов, хотя данная статья 
называлась «Права и обязанности членов ассо-
циаций и союзов». Часть 2 новой редакции ст. 123  
Гк рФ относит к ним следующие – член ассоциации 
(союза) обязан:
1) участвовать в образовании имущества ассоциа-

ции (союза) в порядке, в размере, способом и в 
сроки, которые предусмотрены уставом ассоци-
ации (союза) в соответствии с настоящим кодек-
сом или иным законом;

2) не разглашать конфиденциальную информацию 
о деятельности ассоциации (союза);

3) участвовать в принятии решений, если его учас-
тие в соответствии с законом и (или) уставом ас-
социации (союза) необходимо для принятия та-
ких решений;

4) не совершать действия, заведомо направленные 
на причинение вреда ассоциации (союзу), участ-
ником которой он является;

5) уплачивать предусмотренные уставом ассоциа-
ции (союза) членские взносы;

6) по решению высшего органа ассоциации (союза) 
вносить дополнительные имущественные взносы.
Среди новелл ст. 123 Гк рФ установлены нормы 

об исключении членов ассоциации (союзов) и о вхо-
ждении новых членов. Член ассоциации (союза) мо-
жет быть исключен из нее по решению остающихся 
членов в случаях и в порядке, которые установлены 
уставом ассоциации (союза). В отношении ответст-
венности исключенного члена ассоциации (союза) 
применяются правила, относящиеся к выходу из ас-
социации (союза).

С согласия членов ассоциации (союза) в нее мо-
жет войти новый член. Вступление в ассоциацию 
(союз) нового члена может быть обусловлено его 
субсидиарной ответственностью по обязательствам 
ассоциации (союза), возникшим до его вступления.

Что касается режима имущества ассоциации 
(союза), то согласно п. 3 ст. 121 Гк рФ ассоциация 
(союз) является собственником своего имущества и 
отвечает по своим обязательствам всем своим иму-
ществом, если иное не предусмотрено законом в 
отношении отдельных видов ассоциаций (союзов).

Ассоциация (союз) не отвечает по обязательст-
вам своих членов, если иное не предусмотрено за-
коном.

Члены ассоциации (союза) не отвечают по ее 
обязательствам, за исключением случаев, если за-
коном и (или) уставом ассоциации (союза) предус-
мотрена субсидиарная ответственность ее членов. 
как отмечает М. Ю. Тихомиров, ассоциация (союз) 
является некоммерческой организацией корпора-

тивного типа, т. е. объединением лиц, имущество 
которых обособлено от имущества такого объе-
динения. В соответствии с п. 3 ст. 48 Гк рФ, ассо-
циации и союзы относятся к юридическим лицам, 
в отношении которых их учредители (участники) 
не имеют имущественных прав5. Согласно ст. 26 
ФЗ № 7 источниками формирования имущества 
некоммерческой организации в денежной и иных 
формах являются:
• регулярные и единовременные поступления от 

учредителей (участников, членов);
• добровольные имущественные взносы и пожер-

твования;
• выручка от реализации товаров, работ, услуг;
• дивиденды (доходы, проценты), получаемые по 

акциям, облигациям, другим ценным бумагам и 
вкладам;

• доходы, получаемые от собственности неком-
мерческой организации,

• а также другие, не запрещенные законом, посту-
пления.
Порядок регулярных поступлений от учредите-

лей (участников, членов) определяется учредитель-
ными документами некоммерческой организации.

Полученная некоммерческой организацией при-
быль не подлежит распределению между участни-
ками (членами) некоммерческой организации.

кроме того, ассоциация (союз), как любая другая 
некоммерческая организация, может иметь в соб-
ственности здания, сооружения, жилищный фонд, 
оборудование, инвентарь, денежные средства в  
рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и 
иное имущество. Также некоммерческая организа-
ция может иметь земельные участки в собственно-
сти или на ином праве в соответствии с законода-
тельством российской Федерации. Федеральным 
законом может быть установлено право некоммер-
ческой организации формировать в составе имуще-
ства целевой капитал, а также особенности пра-
вового положения некоммерческих организаций, 
формирующих целевой капитал. 

Согласно п. 4 ст. 17 ФЗ № 7 ассоциация (союз) 
вправе преобразоваться в некоммерческую органи-
зацию в одной из организационно-правовых форм, 
указанных в п. 5 ст. 121 Гк рФ, а именно: в обще-
ственную организацию, автономную некоммерче-
скую организацию, некоммерческое партнерство 
или фонд. ранее действующее положение п. 4 ст. 17 
ФЗ № 7 устанавливало для ассоциации или союза 
право преобразоваться в фонд, автономную неком-
мерческую организацию, хозяйственное общество, 
товарищество или некоммерческое партнерст-
во. Таким образом, в настоящее время, исключе-
но преобразование ассоциаций и союзов в такие  

5 Тихомиров М. Ю. Ассоциации и союзы: новое правовое по-
ложение, особенности управления, права и обязанности 
членов. М.: Издательство Тихомирова М. Ю., 2014. С. 13.
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коммерческие организационно-правовые формы 
юридических лиц, как все виды хозяйственных об-
ществ и товариществ. При преобразовании ассо-
циации или союза к вновь возникшей организации 
переходят права и обязанности реорганизованной 
некоммерческой организации в соответствии с пе-
редаточным актом.

При подготовке статьи были использованы ма-
териалы правовой  системы «КонсультантПлюс».
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Вопрос признания дистанционного обучения с 
использованием современных средств ком-
муникации официальной формой обучения 

наряду с очной, очно-заочной (вечерней) и заочной 
решен Федеральным законом № 273 «об образова-
нии». Практически во всех вузах созданы центры, 
факультеты и даже институты дистанционного 
обучения. не стал исключением и Московский 
городской университет управления Правительства 
Москвы, где в 2013 г. открыл слушателям свои 
двери Центр технологического обучения (ЦТо), 
основной задачей которого является повышение 
квалификации госслужащих и работников бюджет-
ных организаций в сфере информационных техно-
логий (за первые 6 месяцев 2013 г. обучено более 
7000 слушателей).

как правило, при подготовке студентов, по-
лучающих первое высшее образование, системы 

дистанционного обучения (СДо) используются, в 
основном, для доведения дополнительных знаний 
или материалов по неосновным учебным дисципли-
нам. Для решения этих задач подходит практически 
любая современная СДо, каждая из которых обес-
печивает достаточно широкий комплекс способов 
и приемов донесения знаний. Здесь и различные 
виды тестирований, и мультимедийные учебные 
пособия и учебники, и дистанционное консультиро-
вание в режимах онлайн, офлайн, вебинары, воз-
можности проведения онлайн-голосования, орга-
низации работы в малых группах и многое, многое 
другое.

В сфере дополнительного профессионального 
образования, а точнее в системе повышения квали-
фикации, дела обстоят несколько иначе. нет-нет, 
учебники, консультации, видео-конференции – все 
на месте. Проблему можно сформулировать так: 

Новый подход к организации дистанционного 
обучения на примере обучения информационным 
технологиям сотрудников медицинских 
организаций

А. к. АЛекСееВ
преподаватель Управления 
технологического обучения Московского 
городского университета управления 
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В статье рассматриваются особенности системы дистанционного обучения (СДО), 
обусловленные спецификой учебного процесса, направленного на повышение квалификации 
специалистов различных направлений деятельности. Исследуется важнейшая характеристика 
СДО – актуальность учебного материала, представленного в виде электронных 
образовательных ресурсов (контента). Предлагаются новые подходы к формированию 
персональных обучающих программ, использованию результатов различных видов 
тестирования и оценке эффективности обучения.

Ключевые слова: дистанционное обучение, система дистанционного обучения (СДО), входное 
тестирование, учет компетенций специалистов, непрерывное профессиональное образование.
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мало кто из записавшихся на веб-курсы доходят до 
итогового тестирования. объяснение этому факту, 
с нашей точки зрения, надо искать не в слушате-
лях, а в организационно-методических подходах 
к организации дистанционного обучения. Дело в 
том, что система дистанционного обучения постро-
ена по тем же принципам, что и очная подготовка. 
набрана группа, утверждена учебная программа, 
розданы логины и пароли (обеспечили присутствие 
на занятиях) – и, пожалуйста, учитесь. но ведь уро-
вень знаний у всех разный. одним нужно начинать 
с азов предмета (с объяснения как включать ком-
пьютер), а другим необходимо рассказать только 
5–10 % из всего курса, а весь остальной материал 
они уже знают. Слушатели приходят «повышать» 
квалификацию, т. е. они уже квалифицированные 
специалисты, а им всем предлагают одинаковый 
курс без учета их уровня квалификации, все с само-
го начала и до перспектив развития. Скучно – вот 
и бросают. на первый взгляд может показаться, 
что традиционный формат проведения занятий, 
где опытный и чуткий преподаватель может ниве-
лировать разницу в базовом уровне знаний, имеет 
важное преимущество по сравнению с дистантом. 
однако это совсем не так. 

Мы хотим предложить инструментарий, позво-
ляющий (после соответствующей доработки) авто-
матически составлять персональную учебную про-
грамму под каждого обучаемого. Данный подход 
позволяет сэкономить время обучаемых и сделать 
занятия интересными.

Попытаемся абстрагироваться от всего, что мы 
знаем о дополнительном образовании и пойдем пу-
тем логических рассуждений.

Цель повышения квалификации – наделить со-
трудников недостающими для качественного вы-
полнения должностных обязанностей знаниями и 
умениями, а, в случае использования тренажеров 
и симуляторов, еще и сформировать у обучаемых 
определенные навыки. 

Соответственно, для системы дистанционного 
обучения, которая используется для повышения 
квалификации, основными задачами являются:
 1. Выявление пробелов в знаниях и умениях со-

трудников.
 2. Предоставление необходимых знаний.
 3. обеспечение наиболее рациональной после-

довательности и полноты изучения обучаемым 
предоставляемых учебных материалов. 

 4. оценка эффективности обучения и совершенст-
вование системы обучения.

 5. организация процесса непрерывного обучения.
рассмотрим последовательно каждую из задач 

системы дистанционного обучения.

1. Выявление пробелов в знаниях  
и умениях сотрудников

ключевым словом считаем слово «пробелы». 
Выявление не уровня знаний, а именно пробелов 
в знаниях. «Уровень знаний» является характери-
стикой подготовленности сотрудника, но не дает 
четкого представления о том, что именно не знает 
человек, чему именно его нужно научить. 

Большинство людей в мире, пользующихся при-
ложением Word, никогда специально этому не учи-
лись, хотя самостоятельно или с помощью коллег 
достигли достаточно высокого пользовательского 
уровня. Так почему же, в случае повышения ква-
лификации, если слушатель не умеет только лишь 
редактировать изображения в Word, его надо учить 
всему с самого начала? Зачем ему знать все 10 спо-
собов выполнения какой-либо операции, например 
копирования, если он знает 2 основных способа?

очевидно, что задача определения пробелов в 
знаниях должна быть решена в процессе входного 
тестирования, в отличие от опытного преподавате-
ля, который в состоянии это сделать в процессе не-
принужденного диалога со слушателями в начале 
занятия.

В настоящее время входному тестированию не 
уделяется достаточного внимания со стороны раз-
работчиков учебных курсов (программ). Входное 
тестирование организуется скорее «для галочки», 
формально. обучаемый должен понять, что он, 
если что и знает, то далеко не все. Иллюстрацией 
данного подхода является тот факт, что результаты 
входного тестирования не влияют на содержание 
учебного курса.

Для того, чтобы результаты входного тестиро-
вания можно было использовать для объективного 
решения вопроса об объеме предстоящего курса 
обучения, необходимо учесть несколько требова-
ний к его проведению:
•	 не ограничивать количество вопросов. Вопросов 

должно быть столько, сколько самостоятельных 
(дискретных) проблем раскрывается в курсе;

•	 предоставить возможность тестируемому прямо 
указать на незнание правильного ответа, напри-
мер, нажатием на кнопку «Затрудняюсь отве-
тить». Такая возможность исключит «случайное 
попадание» и обучаемому будет предложен для 
изучения урок (модуль), в котором освещается 
данная проблема;

•	 предоставить возможность тестируемому от-
казаться от тестирования. В таком случае ему 
предлагается полный курс обучения;

•	 при наличии нескольких правильных взаимно за-
меняющих вариантов ответов на вопрос, считать 
вопрос решенным, в случае указания хотя бы од-
ного правильного ответа, разумеется, при отсут-
ствии неправильных вариантов ответа.
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В результате использования данного подхода 
для каждого слушателя формируется персональ-
ная схема обучения, в которую обязательно войдут 
уроки (модули), освещающие проблемы, отражен-
ные в вопросах, на которые тестируемый дал не-
правильные ответы. кроме этого, дополнительно, 
не зависимо от результатов тестирования, обуча-
емому должна быть предоставлена возможность 
самостоятельно выбрать интересующие его уроки, 
предусмотренные курсом обучения.

Входное тестирование проводят одномоментно 
перед началом программы, но это не единственный 
вариант проведения тестирования. Альтернатив-
ным вариантом является его проведение на про-
тяжении всего процесса обучения – фрагментарно, 
перед каждым уроком или модулем (не исключая и 
не подменяя промежуточных и итогового тестиро-
ваний). В таком случае входное тестирование, по-
мимо задачи построения персонального курса обу-
чения, обеспечивает применение деятельностного 
подхода к обучению, т. е. обучаемый по предлага-
емым тестам «настраивается» на тематику, которая 
ему будет предложена в уроке.

Алгоритм работы программы, управляющей 
процессом дистанционного обучения, может быть, 
например, таким. обучаемому последовательно 
предлагаются вопросы, соответствующие учебным 
модулям. если обучаемый неверно ответил на во-
прос или отказался отвечать, учебный модуль по-
падает в список рекомендованных к изучению. Из 
перечня учебных модулей извлекается расчетное 
время его изучения и в виде суммы с накоплени-
ем (по всем вопросам) предъявляется обучаемому. 
обучаемый, оценивая время и объем подлежащего 
изучению материала, может либо продолжить те-
стирование, либо прервать его и перейти в режим 
обучения.

После изучения предложенного материала и 
прохождения промежуточного тестирования, обу-
чаемый может продолжить входное тестирование, 
т. е. создание следующего учебного блока. 

По окончании учебного курса можно провести 
итоговое тестирование (выборочное). Учитывая то, 
что результаты всех тестирований (входного, про-
межуточных и итогового) хранятся в памяти систе-
мы, она может автоматически формировать пока-
затели эффективности обучения. 

 
2. Предоставление необходимых 

знаний
основное требование к учебному материалу – 

модульность. Это и предопределяет особенности 
дистанционного формата обучения. Под модулем 
мы понимаем фрагмент учебного курса, раскрыва-
ющий конкретную самостоятельную (дискретную) 
проблему, о которой мы писали выше. Из моду-
лей формируются уроки, уроки слагаются в темы,  

темы – в учебные курсы. Причем, чем меньше мо-
дуль – тем лучше. 

Попробуем доказать данное утверждение. 
не секрет, что любой учебник рано или поздно 

устаревает. особенно ярко этот процесс выражен в 
гуманитарных сферах. Любой указ, приказ, поста-
новление, решение и т. д. отменяют или дополняют 
действие предыдущих, и, следовательно, докумен-
ты, разработанные в соответствии с отмененными, 
теряют свою актуальность.

Под актуальностью будем понимать не столько 
злободневность, насущность, важность и суще-
ственность (значение слова актуальность по тол-
ковым словарям ефремовой и ожегова) сколько 
соответствие учебного материала требовани-
ям действующих в настоящее время норматив-
ных правовых документов, а также современному 
взгляду на проблему ученых, руководителей и т. д.

очевидно, что устаревшие, потерявшие актуаль-
ность информационно-образовательные ресурсы 
(Иор) должны быть изъяты из обращения до при-
ведения их в соответствие с новыми требованиями 
(этап актуализации). В идеальном варианте этот 
этап должен быть максимально автоматизирован, 
но на пути автоматизации возникают следующие 
проблемы:
•	 оперативность выявления всех Иор, потерявших 

актуальность;
•	 механизм изъятия Иор из обращения;
•	 обеспечение редактирования;
•	 введение в обращение.

ни одна СДо на настоящий момент, да и в бли-
жайшем будущем, не способна решить их полно-
стью, но первые две проблемы можно достаточно 
эффективно решать и сейчас.

Выявление Иор, потерявших актуальность, и 
прекращение доступа к ним обеспечит база ссы-
лок, в которой хранятся данные о документах, на 
которые ссылается автор при создании Иор. 

Метод последовательных итераций (сами итера-
ции пока опустим) приведет нас к необходимости 
создания классификатора ИОР. В первом прибли-
жении он будет содержать следующую информацию:
•	 ID Иор;
•	 направление подготовки (экономика, менедж-

мент, ИкТ и т. д.);
•	 тема;
•	 наименование;
•	 тип Иор (глава интерактивного учебника, видео-

мастер-класс, виртуальная лаборатория и т. п.)
•	 потребность времени для изучения (вспоминаем 

примерный алгоритм работы системы);
•	 наличие блока проверки знаний;
•	 дата создания;
•	 автор;
•	 дата изъятия из обращения;
•	 дата последней актуализации;
•	 признак актуальности (да/нет).
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Связывание данных классификатора и базы ссы-
лок приведет к обеспечению возможности автома-
тического присвоения статуса неактуальности Иор 
в случае признания недействительности одной из 
привязанных к нему ссылок. Дальнейшее развитие 
событий очевидно: Иор изымается из обращения, 
автору отправляется уведомление о неактуально-
сти его творения.

очевидно, что в одном уроке могут рассматри-
ваться различные вопросы, и в связи с потерей 
актуальности одного из них не всегда есть смысл 
отказываться от всего урока. Это и доказывает, что 
чем меньше учебный модуль – тем лучше.

Упомянув о классификаторе нельзя не затронуть 
еще один важный элемент системы непрерывного 
повышения квалификации – учет компетентности 
специалистов, реализация которого находится в 
сфере интересов не только образовательных ор-
ганизаций, но и кадровых служб органов власти и 
организаций, где трудятся слушатели.

каждый специалист должен обладать опреде-
ленными знаниями, умениями и навыками. Сей-
час три эти понятия сведены воедино и названы 
компетенциями. В федеральных образовательных 
стандартах они прописаны для каждой специаль-
ности и подразделяются на общеобразовательные 
и профессиональные. Причем для каждой специ-
альности, почему-то, разработаны свои собствен-
ные компетенции. То есть один и тот же род дея-
тельности для разных специалистов имеет разные 
шифры.

на наш взгляд для всех служащих государствен-
ных учреждений может и должен быть разработан 
общий перечень компетенций, а в зависимости от 
должностных обязанностей к должности должны 
быть привязаны только соответствующие компе-
тенции.

Учитывая, что процесс этот непростой и доста-
точно длительный предлагается решать задачу от 
обратного. разрабатывая Иор, автор определяет, 
что именно получит обучаемый, успешно пройдя 
курс обучения, т. е. какими компетенциями он ов-
ладеет.

Группировать компетенции лучше всего по на-
правлениям деятельности. например, в экономи-
ческой области, в области управления, в области 
делопроизводства и т. д. Далее на основе анализа 
полученного списка компетенций нужно закрепить 
предложенные компетенции за должностями. Про-
анализировав, какие вопросы выпали из функцио-
нальных обязанностей по той или иной должности, 
дописать компетенции и поставить задачу на раз-
работку Иор. В результате получим ряд компетен-
ций «идеального» сотрудника.

каждая из компетенций не должна оцениваться 
по 5-ти или 10-ти или 100-бальной шкале. компе-
тенция должна быть сформулирована так, чтобы 
можно было сказать: обладает ей специалист или 

нет (т. е. оценка может быть или ДА (зачет) – обла-
дает или неТ (незачет) – не обладает). компетен-
ций может быть достаточно много, причем чем их 
больше, тем точнее будет оценка профессиональ-
ной пригодности того или иного сотрудника. 

работу кадровых служб, в случае реализации 
наших предложений к учету компетенций сотруд-
ников, можно схематично представить следующим 
образом. Человек выдвигает свою кандидатуру на 
определенную должность. ему предлагается прой-
ти тестирование. 150–200 вопросов дадут более-
менее объективную оценку кандидата. результаты 
тестирования вносятся в его электронное личное 
дело, и система сама может выбрать наиболее ра-
циональные варианты применения кандидатуры и 
на других (похожих по требованиям) должностях и 
в виде отчета информировать о кадровом потенци-
але сотрудников руководителей кадровых служб. 

кроме этого, упрощается вопрос с выбором про-
граммы дополнительного профессионального об-
разования (повышения квалификации) и появляет-
ся возможность в рамках непрерывного профессио-
нального образования автоматического доведения 
положений новых нормативных правовых докумен-
тов до сотрудников в части их касающейся, причем 
с принятием зачета (итоговым тестированием). Ста-
новится возможной периодическая дистанционная 
аттестация сотрудников и т. д. и т. п.

3. Обеспечение наиболее 
рациональной последовательности 
и полноты изучения обучаемыми 

предоставляемых учебных материалов
Данная задача реализована практически во всех 

СДо. ее выполнение обеспечивается путем после-
довательного предоставления доступа к учебным 
материалам. не пройдя промежуточное тестирова-
ние по текущей теме (уроку, курсу и т. д.), обучае-
мый не имеет возможности начать изучение следу-
ющей темы. 

4. Оценка эффективности обучения
Весьма интересный подход к оценке эффек-

тивности обучения «по результату» разработан на 
кафедре медицинской статистики и информатики 
рМАПо Т. В. Андреевой (2003 г.). разработанная 
методика позволяет рассчитать индексы объектив-
ной и субъективной оценки полученных знаний и 
включает:

1. Оценку прироста знаний и навыков работы в 
результате прохождения учебного курса (програм-
мы) по мнению обучающегося (индекс успешно-
сти  – Indсуб): 

Indсуб =
 4n1 + 3n2 + 2n3 + n4 

 100(%),4∑n
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где n1, n2, n3, n4 – количество респондентов, оценив-
ших, соответственно, меры успешности курса (про-
граммы): да; скорее да, чем нет; скорее нет, чем да; 
нет;

  n – общее число респондентов.
2. Оценку прироста знаний и навыков работы 

по объективным параметрам итогового тестиро-
вания (индекс результативности – Indоб), который 
рассчитывается по тому же алгоритму, что и индекс 
успешности:

Indоб =
 4p1 + 3p2 + 2p3 + p4 

 100(%),4∑n  

где p1, p2, p3, p4 – количество респондентов, полу-
чивших, соответственно, по результатам итогового 
тестирования оценки: «отлично», «хорошо», «удов-
летворительно», «неудовлетворительно»;

  n – общее число респондентов.
В диссертационном исследовании на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук Дзе-
ранова нино Гурамовна развивает данную тему и 
предлагает интегральный показатель эффективно-
сти обучения как результат перемножения Indсуб и 
Indоб:

Indэфф = Indсуб Indоб (%).

Подход интересен тем, что в нем учитывается 
мнение обучающихся, нивелирующее несовершен-
ство выходных тестовых заданий. очевидно, что 
«объективная» оценка напрямую зависит от ре-
зультатов тестирования, а результаты тестирова-
ния – во многом  от содержания тестовых заданий.

если результаты тестирования низки, а по субъ-
ективным ощущениям обучаемых курс полезен, то 
суммарная оценка увеличивается, если итоговая 
оценка высока, а оценка слушателей низка, то сум-
марная оценка уменьшается. При совпадении объ-
ективной и субъективной оценок суммарная оценка 
не меняется.

Возьмем предложенный подход за основу. нем-
ного упростив выражения, введем еще один (очень 
важный!) индекс – индекс входного тестирования 
Indвх и получим:

Indвх =
 4p1вх + 3p2вх + 2p3вх + p4вх  

 ,       n

Indсуб =
 4n1 + 3n2 + 2n3 + n4 

 ,      n

Indоб =
 4p1вых + 3p2вых + 2p3вых + p4вых 

 .      n

Таким образом, отказавшись от интегрального 
показателя эффективности, предлагаем ввести ин-
декс эффективности обучения: 

Эобуч= Indсуб + Indоб - Indвх.
                                         2

Все переменные описаны выше. Подстрочные 
индексы «вх» и «вых» обозначают показатели, по-
лученные при входном и выходном тестировании 
соответственно.

реализовать такой подход очень легко. напри-
мер, при реализации учебной программы «Инфор-
мационные технологии в здравоохранении» в Цен-
тре технологического обучения Московского го-
родского университета управления Правительства 
Москвы проводятся:

• входное тестирование (Indвх );
• выходное тестирование (Indоб );
• анкетирование (Indсуб ).
При расчете эффективности по предложенному 

алгоритму действительно получим значение при-
роста знаний и навыков обучаемых.

5. Организация процесса непрерывного 
обучения

Дистанционное обучение на основе современ-
ных информационных технологий вносит в учебный 
процесс новые возможности: сочетание высокой 
экономической эффективности и гибкости учебно-
го процесса, широкое использование актуальных 
информационных ресурсов, в том числе и в режи-
ме онлайн, а также значительное расширение воз-
можностей традиционных форм обучения. одним 
словом, именно использование дистанционного 
формата обучения, обеспечивает реализацию не-
прерывного профессионального образования.

Используя подходы к организации дистанцион-
ного обучения, описанные в данной статье, воз-
можно дополнительно автоматизировать СДо, что 
приведет к снижению роли так называемого «че-
ловеческого фактора», а также, за счет персони-
фикации учебных программ, сделает обучение для 
слушателей интересным, удобным, а значит и более 
эффективным.

Авторы статьи уверены, что предложенный вари-
ант построения системы дистанционного обучения, 
при сохранении всех свойств существующих СДо, 
дает ряд преимуществ, которые будут весьма по-
лезны во всех моделях дополнительного обучения: 
от экстерната до автономных обучающих систем. 
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В современной педагогике одной из приори-
тетных систем психолого-педагогического 
знания является взаимосвязь индивидуаль-

ности обучаемого и непосредственно преподава-
теля. одним из важных аспектов педагогического 
процесса, который непосредственно влияет на 
эффективность обучения, является так называемые 
учебные стили (learning styles), которые присущи 
как отдельным индивидуумам, так и представите-
лям целых национальностей.

Учебный стиль – это характеристика обучаемого, 
осваивающего учебный материал присущим только 
ему способом усвоения знаний. основой концеп-
ции является то, что люди отличаются в том, как 
они учатся. Идея индивидуальных стилей обучения 
возникла во второй половине XX в. и стала в значи-
тельной степени учитываться в образовании. Сто-
ронники использования данных стилей в образо-
вании рекомендуют преподавателю оценить стили 
усвоения знаний своих обучаемых и адаптировать 
свои методы, чтобы наилучшим образом соответ-
ствовать стилю обучения каждого подопечного.  
В отечественной педагогической и психологиче-
ской литературе с недавних пор стал популярен 
термин «когнитивный стиль» (cognitive style), кото-
рый перекочевал из англоязычной научной литера-
туры в виде кальки, тогда как более подходящий 
термин для английского слова «cognitive» соответ-
ствует слову «познавательный».

обращение к индивидуальным характеристикам 
личности, в настоящее время, становится областью 
научного интереса в педагогической практике при 

поиске способов оптимизации и индивидуализации 
обучения.

наиболее теоретически разработанным пара-
метром когнитивного стиля обучения является 
понятие «полезависимость – поленезависимость». 
Слова «полезависимость» (field-dependent) и «по-
ленезависимость» (field-independent), также вы-
несенные в заголовок статьи, на взгляд автора, 
нуждаются в комментарии, прежде всего потому, 
что эти давно вошедшие в западную педагогику и 
психологию термины для русскоязычной аудито-
рии не отражают по существу значения, присущие 
им в английском языке. Английское слово «field» в 
данном контексте лучше отражается словом «гра-
ница». Степень психологической дифференциации 
каждого индивидуума показывает, насколько че-
ловек способен идентифицировать себя и осозна-
вать границы такой идентификации.

Соотношение пары «полезависимость – полене-
зависимость» было впервые описана американским 
ученым Г. Уиткиным (H. Witkin) [1], который рассма-
тривал это понятие как одно из проявлений психо-
логической дифференциации личности.

Для полноты картины обратимся к тестам, кото-
рые проводил ученый над своими испытуемыми.

Г. Уиткин [2] со своей командой проводил три 
серии тестов, направленных на исследование вос-
приятия вертикальной оси испытуемыми, т. е. вы-
явление индивидуальных различий в пространст-
венной ориентации, когда от испытуемого требова-
лось произвести ряд манипуляций в пространстве. 
Первый тест заключался в том, что испытуемый, 
находившийся в темной комнате и наблюдавший за 
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приемы и формы педагогического подхода
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светящимся движущимся стержнем, помещенным 
внутрь светящейся рамки (стержень или рамка при 
этом могли наклоняться экспериментатором), дол-
жен был сигнализировать, когда стержень окажет-
ся в вертикальном положении, не обращая внима-
ния на положение рамки. Второй тест усложнялся 
тем, что комната, в которой находился испытуемый, 
покачивалась, равно, как и кресло, в котором он 
сидел. Задача испытуемого состояла в том, чтобы 
установить сидение в вертикальном положении.  
В третьем тесте визуальное поле оставалось верти-
кальным, но менялось направление действия силы 
тяжести на тело. Испытуемый сидел в кресле с ре-
гулируемым наклоном, которое устанавливалось 
под углом к полу камеры. Здесь испытуемому надо 
было установить сидение таким образом, чтобы 
вернуть тело в «вертикальное» положение. Поле-
зависимый испытуемый устанавливал кресло «вер-
тикально», ориентируясь на положение комнаты, в 
то время как поленезависимый тестируемый стре-
мился компенсировать действие центробежной 
силы. Целью всех тестов было определение того, 
насколько на восприятие вертикали каждого подо-
пытного влияет окружающее его визуальное поле. 
В ходе этих тестов были выявлены две категории 
испытуемых: одни воспринимали объект независи-
мо от его внешнего поля (поленезависимые), у дру-
гих восприятие объекта сильно менялось в зависи-
мости от окружающей обстановки (полезависимые).

Таким образом, было экспериментально дока-
зано, что одни испытуемые для оценки вертикаль-
ности используют зрительные впечатления, когда 
положение рамки служит для них ориентиром, 
другие тестируемые ориентируются в пространстве 
по положению своего тела. Первый тренд получил 
название полезависимости, второй – поленезави-
симости.

одновременно в рамках прохождения иссле-
дований выявились также некоторые личностные 
характеристики, взаимосвязанные с данным пара-
метром когнитивного стиля, при котором полеза-
висимые испытуемые в ситуации неопределенности 
не игнорируют данные, уже полученные от других, 
поленезависимые, напротив, не пользуются опытом 
и подсказками других. Таким образом, были экспе-
риментально подтверждены связи зависимости/не-
зависимости с особенностями обучения, моделями 
поведения, в том числе и в конфликтных ситуациях.

При подведении результатов полезависимые те-
стируемые рассматривались Г. Уиткиным как люди, 
имеющие невысокую психологическую дифферен-
циацию, отсюда их стремление искать поддержку в 
других людях, благодаря чему у таких людей хоро-
шо развиты коммуникативные навыки. Поленезави-
симые испытуемые, наоборот, являются их полной 
противоположностью, так как благодаря развитому 
интеллекту они склонны к самостоятельности, не-
зависимости и некоторого рода дистанцированно-

сти с окружающими. Данные различия видны уже в 
детском возрасте и остаются практически до конца 
жизни.

как стало понятно из этих исследований, полеза-
висимые люди, независимо от возраста, стремятся 
к общению и воспринимаются окружающими как 
люди спокойные, деликатные, ведомые, которых 
беспокоит оценка окружающих, которые постоян-
но следят за реакцией партнера. Поленезависимые 
индивиды, наоборот, воспринимаются окружающи-
ми как люди более жесткие, требовательные, не-
чуткие, ориентированные на работу.

как показали наблюдения, в целом, полезависи-
мость больше характерна для лиц женского пола 
независимо от возраста, а поленезависимость при-
суща представителям мужского пола.

Интересной особенностью является и то, что бо-
лее высокий уровень образования связан с более 
независимым отношением к окружающему миру. 
Вывод, к которому пришли исследователи, состо-
ит в следующем: полезависимость эффективно 
отражается в сфере межличностных отношений, 
но имеет более низкие показатели по отдельным 
интеллектуальным видам человеческой деятель-
ности. В теории когнитивных стилей, однако, нет 
разделения на подгруппы более «высокий» или бо-
лее «низкий» тип, так как существует многообразие 
интеллектуальной деятельности психологических 
механизмов у разных людей, а также бесчисленное 
множество индивидуально-своеобразных способов 
перцепции с миром.

В нашем контексте представляют интерес рабо-
ты, связанные с влиянием феномена полезависимо-
сти–поленезависимости на характер и эффектив-
ность педагогического общения.

Здесь можно проследить три основных тенден-
ции: исследования взаимосвязи когнитивного сти-
ля самих обучаемых и эффективности их обучения; 
работы, исследующие взаимную связь разных ког-
нитивных стилей в паре «преподаватель–обучае-
мый»; анализ эффективности совместной деятель-
ности педагогов и учащихся с разным сочетанием 
стилей [3].

По первому направлению было установлено, что 
поленезависимые обучающиеся разных возрастных 
групп демонстрируют большую успешность обуче-
ния, независимо от содержания обучения [4]. Такой 
же результат был получен многими исследователя-
ми в разных странах [5].

Второе направление, представителем которого 
является М. Бертини [6], показало своеобразную 
картину взаимосвязи преподавателей и обучаемых, 
зависящую от когнитивного стиля одних и других. 
Преподаватели, как правило, склонны оценивать 
более высоко обучаемых с таким же стилем, как и у 
них самих. Имея в виду, что «полезависимость – по-
ленезависимость» связана непосредственно с ген-
дером, фактор пола в исследовании у М. Бертини 
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рассматривался и среди преподавателей, и среди 
обучаемых.

Исследователи сделали вывод о том, что поле-
независимые преподаватели-мужчины в большей 
степени оценивали отрицательно обучаемых среди 
девушек, в группе которых, естественно, преобла-
дали полезависимые. Полезависимые преподава-
тели-мужчины, в свою очередь, были более строги 
к юношам. Полезависимые преподаватели-женщи-
ны более негативно расценивали обучаемых среди 
юных представителей мужского пола, а поленеза-
висимые преподаватели-женщины, наоборот, вы-
делили молодых представителей женского пола. 
Юноши оценивали преподавателей не по гендерно-
му признаку: им импонировали поленезависимые 
педагоги, как среди мужчин, так и среди женщин. 
Девушки выше оценили полезависимых педагогов-
женщин и поленезависимых педагогов-мужчин [6].

Третья тенденция, рассматривающая анализ 
влияния соотношения когнитивного стиля препо-
давателей и обучаемых на эффективность обуче-
ния, является наименее изученной. Дж. Пакер и 
Дж. Бейн  [7] в своих исследованиях рассматривали 
это влияние не между преподавателями и студента-
ми, а между самими студентами. В роли преподава-
телей выступали выпускники математического фа-
культета, а в роли обучаемых – студенты-психологи 
первого курса, осваивавшие курс высшей матема-
тики. Всего было подобрано 32 пары, т. е. по восемь 
пар на каждое из четырех возможных сочетаний 
когнитивных стилей обучающихся и преподавате-
лей. наилучшие результаты показали поленезави-
симые обучаемые в паре с поленезависимым «пре-
подавателем». Второе место было у поленезависи-
мых студентов, осваивающих курс математики у по-
лезависимого студента-учителя. на третьем месте 
оказались полезависимые студенты, обучавшиеся у 
полезависимых «преподавателей». Полезависимые 
студенты в паре с поленезависимыми «преподава-
телями» заняли четвертое, последнее место, пока-
зав не только самый плохой результат, но и самый 
большой отрыв от всех предыдущих групп. Хотя 

результаты этого эксперимента не отражают истин-
ный процесс обучения (поскольку в роли педагогов 
выступали студенты старшего курса без опыта пре-
подавания), однако, эти данные позволяют сделать 
ряд выводов, самый значимый из которых отража-
ет лучшую обучаемость поленезависимых, которым 
неважно, какой преподаватель у них будет, они в 
любом случае поймут учебный материал, хотя все-
таки поленезависимый преподаватель со «своим» 
стилем для них предпочтительнее. Что же касается 
полезависимых студентов, то они, как мы помним, 
при несовпадении стилей не поняли материал. Сре-
ди математиков, как правило, преобладают поле-
независимые, и теперь становится понятным, поче-
му многие взрослые люди сетуют на то, что ничего 
не могли понять из объяснений учителя в школе. 
Вполне вероятно, что это полезависимые люди, 
учившиеся у поленезависимого преподавателя.

В чем же отличие подачи учебного материала у 
двух преподавателей с разными характеристиками 
когнитивного стиля? Вопрос этот был поставлен 
уже не раз упомянутым Г. Уиткиным. Для учебного 
стиля полезависимых преподавателей характерен 
выход за рамки ролевого общения «учитель – сту-
дент». Такие преподаватели склонны устанавли-
вать неформальные отношения со своими обучае-
мыми, предпочитая дискуссионные формы обуче-
ния. Поленезависимые наставники, как правило, 
соблюдают дистанцию между собой и студентами, 
отдавая предпочтение лекционным формам пода-
чи учебного материала. В оценке своих обучаемых, 
полезависимые преподаватели снисходительнее 
поленезависимых педагогов, которые более требо-
вательны к своим студентам.

При обучении иностранному языку наряду со 
многими другими факторами преподавателю не-
обходимо помнить и рассматриваемый здесь  
аспект полезависимости – поленезависимости, ког-
да при всех различиях у студентов необходимо 
добиваться беглости речи, высокой скорости вы-
полнения лингвистических заданий, легкости 
понимания и разговора на иностранном языке.  

Характерные особенности студентов, относящихся к различным учебным стилям

Учебные стили Связь с культурой Характерные особенности студентов
Поленезависимый 
(field independent) 
стиль

Индивидуалистическая 
культура (преимущественно 
западноевропейские предста-
вители и американцы)

•	 независимость от контекстуальной ситуации,
•	 интерес к заданиям аналитического характера,
•	 ориентация на личностные достижения,
•	 стремление к выполнению задания индивидуально.

Полезависимый
(field dependent)  
стиль

коллективистская культура 
(преимущественно 
представители миноритарных 
и традиционных культур)

•	 зависимость от ситуации, в которой выполняется 
задание,

•	 интерес к заданиям эмоционально-образного 
характера,

•	 ориентация на коллективные достижения,
•	 стремление работать коллективно.
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Характеристики преподавателя, его когнитивный 
стиль могут влиять на его умение подачи учебного 
материала при использовании разных эксперимен-
тальных подходов, на выбор обучающих стратегий 
и прямого воздействия и взаимодействия с харак-
теристиками студентов. Перед студентом стоит 
также не менее сложная задача приспособления к 
особенностям преподавателя, оценка им его зна-
ний, его адаптация к вузовской среде и к самому 
процессу обучения.

одним из главных вопросов в этой связи явля-
ется вопрос взаимосвязи стилей преподавателя и 
студента, повышение эффективности обучения и 
процесса адаптации обучаемого. очевидно, что, 
преподаватель, вооруженный знаниями о том, ка-
кой когнитивный стиль преобладает у него само-
го и какой характерен для его студентов, сможет 
адаптировать процесс обучения к различным груп-
пам студентов, определить стратегию своего пре-
подавания.

Такой подход к обучению с учетом когнитивно-
го стиля позволит преподавателю рассматривать с 
этих позиций такие аспекты процесса обучения как 
усвоение студентами нового материала, предоста-
вит информацию о разных индивидуальных путях 
познания, покажет взаимосвязь пары «студент –
преподаватель».

Эффективное обучение зависит от многих факто-
ров, в том числе, как было показано, и от особен-
ностей когнитивного стиля, как преподавателя, так 
и обучаемого. И здесь не последнюю роль должно 
сыграть понимание и осознание преподавателем 
принципов формирования разбивки студентов на 
группы при разных формах учебной работы с ними. 
Должен учитываться не только уровень знаний и 
способности студентов, но и когнитивный стиль для 
того, чтобы раскрепостить одних и не дать скучать 
другим, используя их коммуникативные навыки. 
разбивка студентов по группам может произво-
диться как с целью усиления коммуникативной 
деятельности, так и интенсификации общения на 
иностранном языке. Языковые формы при таком 
подходе усваиваются обучаемыми гораздо легче, 
порой на подсознательном уровне.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что 
преподаватель иностранного языка должен вклю-
чать в план занятия все виды работы, учитывать все 
когнитивные стили, направляя студентов и разви-

вая у них стремление к коммуникации на иностран-
ном языке. Владея специфическими средствами 
для правильной детерминации когнитивных стилей 
и учитывая фактор полезависимости – поленеза-
висимости, педагог, несомненно, пойдет в верном 
направлении повышения эффективности обучения 
иностранному языку в вузе.
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В 1905 г. Совет министров российской империи 
создавался как объединенное правитель-
ство, однако, далеко не во всем он соответ-

ствовал отведенной ему ролевой функции. Юристы 
начала XX в. отмечали всю двусмысленность зако-
нодательной базы, регулировавшей деятельность 
этого учреждения. Весьма показательно, что сфера 
компетенции правительства не была вполне прояс-
нена. Законодательство неоднозначно решало 
вопрос о соотношении функций Совета министров и 
прерогатив верховной власти. Согласно формуле 
члена Государственного совета С. Ф. Платонова, 
«до конституции министры правили страной через 
царя. А после введения конституции царь правит 
страной через министров»1. Иными словами, и до 
реформы государственного строя 1905–1906 гг., и 
после нее неформальные механизмы принятия 
решений имели большее значение, нежели офици-
ально установленные процедуры2.

Право всеподданнейшего доклада имел как 
председатель Совета министров, так и руководи-
тели ведомств. Это ставило главу правительства в 
зависимость от его членов. Премьеру приходилось 
учитывать, что каждый министр выстраивал соб-
ственную линию поведения во время всеподдан-
нейших докладов – в интересах своих и ведомства.  
В итоге между министром и государем склады-
вались особые, порой неформальные отношения, 
на которые премьер был не в силах повлиять. При 

1 клячко Л. М. Повести прошлого. Л., 1929. С. 10.
2 нольде Б. Э. очерки русского государственного права. 

СПб., 1911. С. 164.

этом многие руководители ведомств назначались 
без учета мнения (а иногда даже вопреки пози-
ции) премьера. Горемыкину приходилось «терпеть»  
н. А. Маклакова в должности министра внутренних 
дел3. А. н. Хвостов и Вс. н. шаховский стали мини-
страми, несмотря на возражения все того же Горе-
мыкина4. Б. В. штюрмер настаивал на увольнении 
министра земледелия А. н. наумова и министра 
народного просвещения П. н. Игнатьева, но им-
ператор ему в этом отказал со словами: «Прошу в 
область моих распоряжений не вмешиваться»5. но-
вый премьер А. Ф. Трепов безуспешно добивался 
отставки А. Д. Протопопова и князя Вс. н. шахов-
ского6. При этом император был вправе вмешивать-
ся в каждодневную работу правительства. В ряде 
случаев он считал даже возможным подменять его. 
Так, в сентябре 1915 г. николай II командировал 
чинов свиты для ревизии положения оборонных за-
водов Петрограда7.  

И все же было бы неверным отождествлять пра-
вительство с императором, считая министров лишь 

3 Падение царского режима: Стенографические отчеты 
допросов и показаний, данных в 1917 г. Чрезвычайной 
следственной комиссии Временного правительства. Т. 7. 
М.; Л., 1927. С. 125.   

4 Там же. Т. 3. М.; Л., 1925. С. 317–318.   
5 наумов А. н. Из уцелевших воспоминаний, 1868–1917.  

кн. 2. N.Y., 1955. С. 430.
6 шаховской Вс. н. «Sic transit Gloria mundi» (Так проходит 

слава мирская), 1893–1917. Париж, 1952. С. 192.
7 Совет министров российской империи в годы Первой ми-

ровой войны. Бумаги А. н. Яхонтова (записи заседаний и 
переписка). СПб., 1999. С. 277.

Совет министров в годы Первой мировой войны
к. А. СоЛоВьеВ
ведущий научный сотрудник Института российской истории российской 
академии наук, доктор исторических наук
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послушными исполнителями Высочайших решений. 
Указ 19 октября 1905 г., учреждавший Совет мини-
стров, провозглашал создание Высшей правитель-
ственной коллегии, обладавшей коллективной во-
лей и отстаивавшей консолидированную позицию 
даже перед лицом царя. Так, Совет министров объ-
единял и направлял деятельность всех ведомств, 
руководители которых не могли без согласования 
с правительством проводить решения, имевшие 
«общее значение». Все законопроекты, вносивши-
еся министрами в Думу и Государственный совет, 
должны были предварительно обсуждаться в этой 
правительственной коллегии. Через Совет минист-
ров следовало проводить министерские доклады 
императору, касавшиеся интересов сразу несколь-
ких ведомств. Более того, премьер мог присутство-
вать на таком всеподданнейшем докладе8. Правда, 
это положение вызывало у правоведов серьезное 
сомнение в возможности его реализации, так как 
практически любой ведомственный вопрос имел 
«общее значение». 

Правительство с трудом справлялось с воз-
ложенными на него обязанностями. Через Совет 
министров проходили многочисленные вопросы 
технического порядка. как раз для рассмотрения 
этих проблем был создан так называемый «Ма-
лый совет», состоявший из товарищей руководи-
телей ведомств. однако в период Первой мировой 
войны он собирался сравнительно редко. В итоге 
основное бремя работы ложилось на министров, и 
Высшая правительственная коллегия российской 
империи была вынуждена собираться чаще, чем 
прежде9. об этом красноречиво свидетельствуют 
особые журналы Совета министров, большая часть 
которых была посвящена сугубо частным вопро-
сам10. Это явно контрастировало с положением ве-
щей до 1911 г. Так, в 1909 г. подобных журналов 
было 31311, в 1910 г. – 23112, а в 1915 г. – 108313, в 
1916  г.  – 145214.

Важнейшие политические вопросы традиционно 
рассматривались в Совете министров «без канце-
лярии». Соответственно, журнал заседания не со-
ставлялся, и большая ответственность возлагалась 
на премьер-министра, который докладывал импе-
ратору вопрос, разрешенный, по сути, в ходе част-

8 Законодательные акты переходного времени, 1904–
1908  гг. М., 2010. С. 141–143.

9 Падение царского режима… Т. 4. Л., 1925. С. 11.  
10 особые журналы Совета министров российской импе-

рии. 1909–1917 гг. 1914 год. М., 2006. С. 658–684; Там же. 
1915 год. М., 2008. С. 617–705; Там же. 1916 год. М., 2008.  
С. 626–748. 

11 Там же. 1909 год. М., 2000. С. 547–592.
12 Там же. 1910 год. М., 2001. С. 461–486. 
13 Там же. 1915 год. М., 2008. С. 617–705.
14 Там же. 1916 год. М., 2008. С. 626–748.

ной беседы15. В 1916 г, т. е. в период премьерства  
Б. В. штюрмера, неформальная, важнейшая часть 
заседания Совета министров практически сошла 
на нет. н. н. Покровский впоследствии говорил, 
что Высшая правительственная коллегия все более 
напоминала ему прежний комитет министров, ко-
торый «пропускал» малозначимые законопроекты, 
утверждал кредиты, а политические вопросы не 
обсуждал16. Характерно, что и Горемыкин, и штюр-
мер вели себя крайне пассивно на заседаниях Со-
вета министров и в ход обсуждения тех или иных 
(преимущественно технических) вопросов вмеши-
вались редко17.

неспособность правительства оперативно ре-
шать значимые проблемы побуждала создавать 
иные коллегии высших чиновников, фактически 
дублировавшие Совет министров. Так, 19 дека-
бря 1915 г. по инициативе министра земледелия  
А. н. наумова был создан «Совет пяти министров». 
он включал военного министра, министра внутрен-
них дел, земледелия, путей сообщения, торговли и 
промышленности. Это были те должностные лица, 
которые отвечали за снабжение гражданского на-
селения и армии топливом и продовольствием. Из-
начально на этих совещаниях председательствовал 
А. Ф. Трепов, впоследствии – Б. В. штюрмер. Дея-
тельность «Совета» продолжалась сравнительно 
недолго. он был закрыт 24 мая 1916 г. под давле-
нием Государственной думы и лично М. В. родзян-
ко, который усматривал в этом учреждении при-
знак надвигавшейся диктатуры.18 

С формальной точки зрения, с началом Первой 
мировой войны полномочия Совета министров как 
будто бы только расширились. 24 июля 1914 г. он 
получил право принимать многие решения без 
санкции императора (в том числе самостоятельно 
утверждать некоторые всеподданнейшие докла-
ды). Только особо важные журналы Совета минис-
тров подлежали непосредственному утверждению 
царя.  

И все же в период войны проблемы, связанные 
с функционированием «объединенного прави-
тельства», стали лишь острее. В силу своих лич-
ных качеств все председатели Совета министров в 
1914–1917 гг. не обладали должным авторитетом, 
чтобы консолидировать деятельность ведомств. 
Министры ориентировались не на позицию премь-
ера, а, прежде всего, императора и его ближайше-
го окружения. Соответственно, Совет министров 
оказался неспособным стать более или менее са-
мостоятельным политическим центром, что, в том 
числе, и обеспечивало господство неформальных 

15 Падение царского режима…Т. 2. Л.; М., 1926. С. 257.  
16 Там же. Т. 5. М.; Л., 1926. С. 337–338.
17 Там же. Т. 6. М.; Л., 1926. С. 156.
18 наумов А. н. Указ. соч. кн. 2. С. 421–422.
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объединений, имевших возможность оказывать  
существенное влияние на решения верховной власти.  

Также не были отчетливо размежеваны сфе-
ры компетенции Совета министров и Ставки, что 
обусловливало столкновение интересов этих уч-
реждений. Военному командованию была подчи-
нена гражданская администрация в зоне театра 
военных действий. При этом данные территории 
не были изъяты из сферы ведения гражданских 
властей19. Министры узнавали о распоряжениях 
военной администрации постфактум и не имели 
возможности предпринять соответствующие шаги, 
чтобы действия Ставки не входили в противоречие 
с общегосударственными мерами. Территория же, 
подотчетная военному командованию, была весьма 
обширна и включала в себя даже столицу. В этой 
связи рассматривался вопрос о назначении особого 
лица, функции  которого – быть посредником между 
Ставкой и правительством. В качестве кандидатов 
на эту должность рассматривались граф П. н. Иг-
натьев и князь Б. А. Васильчиков20, а также бывший 
министр внутренних дел П. н. Дурново21. Верховный 
главнокомандующий великий князь николай ни-
колаевич считал, что предполагаемый посредник 
должен  быть непосредственно подчинен военному 
командованию, и ему казалось крайне желатель-
ным, чтобы он был назначен из чинов канцелярии 
Совета министров или Государственной канцеля-
рии. В итоге в сентябре 1914 г. им стал помощник 
статс-секретаря Государственного совета князь  
н. Л. оболенский, который возглавил канцелярию 
по гражданской части при верховном главнокоман-
дующем. однако будучи полностью подотчетным 
великому князю николаю николаевичу, он, естест-
венно, не справлялся с обязанностями посредника, 
что отчасти обессмысливало само это назначение22. 

князю н. Л. оболенскому пришлось практически 
с нуля формировать штат подчиненных ему чинов-
ников. В самом начале войны обязанности гра-
жданской администрации взвалили на себя дипло-
маты, состоявшие при Ставке. однако они совсем 
не были подготовлены к выполнению столь слож-
ных и малоизвестных им функций23. А министр вну-
тренних дел н. А. Маклаков отказывался команди-
ровать служащих своего ведомства к верховному 
главнокомандующему24. кроме того, гражданские 
дела «терялись» и в других управлениях Ставки. 
Поначалу состоявшему при оболенском А. А. Лоды-

19 Яхонтов А. Тяжелые дни (Секретные заседания Совета 
министров 16 июля – 2 сентября 1915 г.) // Архив русской 
революции. Т. 18. Берлин, 1926. С. 10–11. 

20 Там же. С. 13.
21 Лодыженский А. А. Воспоминания. Париж, 1984. С. 38. 
22 Яхонтов А. Указ. соч. С. 13.
23 Лодыженский А. А. Указ. соч. С. 43 .
24 Переписка В. А. Сухомлинова с н. н. Янушкевичем // 

красный архив. 1922. Т. 1. С. 224.

женскому приходилось собирать в отделах штаба 
груду бумаг, остававшихся без всякого движения25. 
Их приходилось разбирать четырем чиновникам, 
служившим в гражданской части. Причем двое из 
них занимались исключительно технической ра-
ботой: подшивали дела и работали на пишущей 
машинке26. круг подчиненных оболенского был 
крайне ограничен, а сфера компетенции чрезвы-
чайно обширна. Сам он говорил так: «Поле нашей 
деятельности распространяется на 33 губернии, 
объявленные на военном положении. Фронт наших 
армий простирается от Балтийского моря до Чер-
ного. к этому надо прибавить завоеванные Гали-
цию и Буковину. кроме того, еще кавказ. но там, на 
занятой турецкой территории, действует намест-
ничество и нас кавказские дела коснутся мало»27. 
н. Л. оболенскому пришлось выстраивать систему 
управления на занятых неприятельских террито-
риях, с чем, согласно воспоминаниям А. А. Лоды-
женского, даже Министерство внутренних дел не 
справлялось. оно переадресовывало эти вопросы 
губернаторам западных окраин Империи. Те же, в 
свою очередь, отправляли в Галицию и Буковину 
худших своих сотрудников28.

Вскоре после своего утверждения в должности 
князь н. Л. оболенский был назначен помощником 
Варшавского генерал-губернатора. В качестве ру-
ководителя военной администрации его фактиче-
ски сменил А. А. Лодыженский. «У меня вырывают 
самый мой здоровый зуб», – отметил великий князь 
николай николаевич29. При Лодыженском коли-
чество чиновников, занимавшихся гражданскими 
делами, возросло до 530, что, конечно, опять же 
не соответствовало масштабу решаемых им задач. 
При этом сам Лодыженский, по оценке М. к. Лемке, 
не был готов к столь ответственной работе. Это был 
«ничего не знающий юнец»31.

Ставка решала многие вопросы, не ставя в из-
вестность Совет министров, практически игнорируя 
позицию правительства. Показателен случай, когда 
в марте 1915 г. министр финансов П. Л. Барк полу-
чил от н. н. Янушкевича телеграмму с указанием 
к 1 ноября 1916 г. перевести в СшА 400 млн руб. 
золотом за заказанные шрапнели. речь шла об 1/3 
всего золотого фонда россии. Причем контракты 
были подписаны без всякой санкции со стороны 

25 Лодыженский А. А. Указ. соч. С. 46–47 .
26 Там же. С. 48 .
27 Там же. С. 43 .
28 Там же. С. 45 .
29 Там же. С. 47 .
30 Там же. С. 56 .
31 Лемке М. к. 250 дней в царской ставке (25 сентября  

1915 г. – 2 июля 1916 г.). Пг., 1920. С. 273.
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правительства32. По мнению министра земледелия 
А. В. кривошеина, беспорядок в работе железно-
дорожного сообщения происходил от их двойной 
подчиненности Министерству путей сообщения и 
Ставке. Причем военные в данном случае не мо-
гли эффективно управиться с возложенными на 
них функциями33. С этим соглашался управлявший 
Министерством внутренних дел князь н. Б. Щерба-
тов. он указывал на безответственность военных 
властей, которые не считались с общероссийскими 
интересами. В частности, генералы настаивали на 
ускоренной эвакуации населения из прифронтовой 
зоны. Подобные инициативы часто приводили к па-
раличу железных дорог34. С. В. рухлов отмечал, что 
в результате решений Ставки из 320 тыс. наличных 
вагонов 115 тыс. были заняты эвакуацией и бежен-
цами. если же иметь в виду военные перевозки, 
то становились в полной мере понятны трудности 
в снабжении городов самым необходимым35. При 
этом, по словам того же рухлова, великий князь 
николай николаевич, будучи главнокомандующим, 
отказывался принимать в расчет интересы гра-
жданского населения (в том числе, и проживавшего 
в столице). на замечания министра путей сообще-
ния он отвечал так: «Главное теперь  – снабжение 
армии, защищающей россию; а если для этого в Пе-
трограде будут мерзнуть, останутся без трамваев 
или даже без воды, то – что ж делать: придется им 
жить так или даже помирать»36. 

Впрочем, и военные не были довольны граждан-
ской администрацией. Так, генерал н. В. рузский 
требовал увольнения псковского губернатора  
н. н. Медема. Ставка настаивала на удалении 
всей эстляндской администрации37. Летом 1916 г.  
М. В. Алексеев поставил вопрос о передаче началь-
нику штаба Ставки практически диктаторских пол-
номочий с подчинением ему и гражданских властей 
(включая и Совет министров). на заседании прави-
тельства 28 июня 1916 г. под председательством 
императора амбициозный проект Алексеева, есте-
ственно, был категорически отвергнут38. 

Проблема же придания большей эффективности 
деятельности администрации оставалась актуаль-
ной. В этой связи была сделана ставка на расши-
рение сферы компетенции не начальника штаба, а 
премьер-министра. как раз 28 июня 1916 г. пред-
седатель Совета министров Б. В. штюрмер освобо-
ждался от обязанности докладывать императору 

32 Военный дневник великого князя Андрея Владимирови-
ча романова (1914–1917). С. 169.

33 Совет министров российской империи… С. 267.
34 Там же. С. 277–278.  
35 Там же. С. 283. 
36 Толстой И. И. Дневник: в 2 т. Т. 2.  СПб., 2010. С. 730.
37 Совет министров российской империи… С. 271. 
38 наумов А. н. Указ. соч. кн. 2. С. 359.

о текущих вопросах хозяйственного управления 
страной. В публицистике того времени это получило 
название «диктатура штюрмера», которое, однако, 
ни в коей мере не отражало зыбкости положения 
правительства в системе управления российской 
империи. Сам штюрмер определял «диктатуру» как 
свое право вмешиваться в деятельность ведомств, 
которым едва удавалось координировать решения 
друг друга39.

И все же наличие «диктатора» не могло упразд-
нить повсеместное «двоевластие», которое давало 
о себе знать и в столице. Петроград, бывший в рай-
оне театра военных действий, подчинялся коман-
дующему 6-й армией40. Вместе с тем, и министры не 
собирались устраняться от управления городом41. 

к тому же в годы войны процедура принятия 
решений также существенно осложнялась из-за 
постепенного расширения полномочий «особых 
совещаний»: прежде всего, особого совещания по 
обороне под председательством военного мини-
стра. компетенция этого учреждения во многом 
пересекалась с кругом ведения Совета министров.  
А. В. кривошеин в этой связи говорил о фактиче-
ской самоликвидации правительства. По его мне-
нию, и союзы (ВЗС и ВСГ) не без успеха вмешива-
лись в дела высшего государственного управления, 
и в итоге князь Г. е. Львов делался фактическим 
премьер-министром42.

Правительство, поставленное в столь затруд-
нительное положение, не было однородным. Мно-
гие министры (А. В. кривошеин, С. Д. Сазонов,  
П. А. Харитонов и др.) находились в тесной связи с 
представителями общественности, поддерживали 
контакты с думской оппозицией, иногда согласовы-
вали с ней свои действия. У них постепенно скла-
дывалось убеждение, что состав кабинета должен 
соответствовать настроениям, господствовавшим в 
общественных кругах и в Государственной думе, в 
частности. Эта точка зрения не находила поддер-
жки у ряда их коллег, в том числе и у председателя 
Совета министров И. Л. Горемыкина. руководители 
ведомств, сторонники компромисса с представи-
тельными учреждениями, настаивали на удалении 
своих оппонентов из правительства. В мае 1915 г. 
А. В. кривошеин разработал несколько вариан-
тов состава кабинета, который должен был вклю-
чать и общественных деятелей. Согласно одному 
из этих вариантов, Совет министров должен был  

39 Падение царского режима...  Т. 1. Л., 1924. С. 242.  
40 Яхонтов А. Указ. соч. С. 17.
41 Поливанов А. А. Из дневников и воспоминаний по долж-

ности военного министра и его помощника. 1907–1916 гг. 
М., 1924. С. 171 .

42 Совет министров российской империи… С. 257.
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возглавить П. А. Харитонов, согласно двум дру-
гим – сам А. В. кривошеин43.

В июне 1915 г. по инициативе С. Д. Сазонова  
П. Л. Барк, А. В. кривошеин, С. В. рухлов, П. А. Ха-
ритонов поставили вопрос о немедленном созыве 
Думы и изменении состава правительства. они пе-
редали свое прошение И. Л. Горемыкину, который, 
в свою очередь, должен был предоставить его им-
ператору. Причем сам Горемыкин в личном разго-
воре с царем поддержал инициативу своих коллег. 
В итоге были уволены военный министр В. А. Сухом-
линов, министр юстиции И. Г. Щегловитов, министр 
внутренних дел н. А. Маклаков и обер-прокурор  
Св. Синода В. к. Саблер44. 

на заседании Совета министров в Ставке 13 июня 
1915 г. обсуждались кандидатуры будущих минис-
тров. В качестве альтернативы И. Г. Щегловитову 
в должности министра юстиции рассматривались 
А. А. Хвостов и сенатор П. н. Милютин. Причем за 
первого выступал сам Горемыкин, что существен-
но повышало его шансы. Замену обер-прокурору 
Синода Саблеру видели в А. Д. Самарине. Сразу 
же после этого совещания Горемыкин был принят 
императором, который одобрил кандидатуры и 
Самарина, и Хвостова45. При этом инициаторы этих 
кадровых перемещений ожидали и скорой отставки 
самого премьера, полагая, что лучшим кандидатом 
на этот пост должен был стать популярный в Думе и 
влиятельный в правительстве кривошеин. При этом 
многие министры склонялись к мысли о необходи-
мости компромисса с формировавшимся думским 
большинством – Прогрессивным блоком. Принци-
пиальным же противником этого оставался как раз 
Горемыкин. 

на заседании Совета министров 6 августа 1915  г. 
руководители ведомств практически единоглас-
но высказались против принятия императором на 
себя верховного командования армией. Было ре-
шено поручить военному министру А. А. Полива-
нову сообщить данную точку зрения николаю II. 
однако доклад Поливанова не возымел действия. 
11 августа информация о взглядах министров по 
этому вопросу была доложена императору минис-
тром иностранных дел С. Д. Сазоновым. 12 августа  
А. В. кривошеин, н. Б. Щербатов и П. А. Харитонов 
поставили перед военным министром А. А. Полива-
новым вопрос о необходимости возглавить прави-
тельство, обещая ему всяческое содействие в деле 
управления страной46. к этому моменту кривоше-

43 кризис самодержавия в россии, 1895–1914. Л., 1984.  
С. 553–554. 

44 По сведениям Г. шавельского, эти кадровые решения 
были приняты под давлением великого князя николая 
николаевича и князя В. н. орлова (шавельский Г. Указ. 
соч. С. 250). 

45 Поливанов А. А. Указ. соч. С. 134–135.
46 Там же. С. 223.

ин отчаялся найти компромисс в правительстве и, 
по словам графа А. н. Игнатьева (брата министра 
народного просвещения П. н. Игнатьева), «отшат-
нулся» от Горемыкина47. на заседании Совета ми-
нистров 20 августа все его члены, за исключением 
премьер-министра, просили императора отложить 
отъезд в Ставку. однако николай II эту просьбу 
отверг. И 21 августа практически все министры 
(кривошеин, Харитонов, Барк, Сазонов, Щербатов, 
Самарин, Игнатьев, шаховской) подписали пись-
мо императору об опасности сложившегося поло-
жения в связи с принятием им на себя верховного 
командования, а также невозможности совместной 
работы с Горемыкиным. Большинство членов пра-
вительства фактически выражало свою солидар-
ность с недавно образовавшимся Прогрессивным 
блоком и настаивало на необходимости исполнить 
его требования. По мнению С. Д. Сазонова, сфор-
мировавшееся объединение думского большинст-
ва способствовало господству консервативных на-
строений в нижней палате. его распад привел бы 
к торжеству левого крыла Думы48. однако эта по-
зиция была неприемлема для председателя Совета 
министров. он считал, что правительство могло бы 
даже следовать программным положениям блока, 
но оно не имело права связывать себя какими-либо 
формальными обязательствами49. При этом премь-
ер не возражал против возможных переговоров с 
представителями думского большинства50.

28 августа в Совете министров была составлена 
мемория, в соответствии с которой состав прави-
тельства должен был быть изменен согласно про-
граммным целям, стоявшим перед правительством. 
По сведениям П. н. Милюкова, как раз тогда Горе-
мыкин ездил в Ставку с предложением об отставке 
Щербатова, кривошеина, Харитонова, Игнатьева и 
назначении министром внутренних дел С. е. кры-
жановского51. 16 сентября кабинет в полном соста-
ве собрался в Ставке. Председательствовал нико-
лай II. он говорил глухим голосом, с явным оттенком 
неудовольствия: «22-го [августа] мы расстались в 
Зимнем дворце. накануне вечером я совершенно 
точно выразил мою волю об отъезде для принятия 
верховного командования и после этого получил 
письмо, подписанное многими из вас, с просьбой о 
том, чтобы я не ехал. Высказываю неодобрение за 
письмо, удивившее и огорчившее меня. не сбылось 
мнение, в нем выраженное: вся истинная россия 
со мной, а что говорят в Петрограде и в Москве – 
мне все равно… Я имею полное доверие к предсе-
дателю Совета министров и надеюсь, что он долго  

47 ГА рФ. Ф. 102. оп. 265. Д. 1034. Л. 1696.
48 Совет министров российской империи… С. 245–247.
49 Там же. С. 247. 
50 Там же. С. 249.
51 Прогрессивный блок в 1915–1917 гг. // красный архив. 

1932. Т. 1 (52). С. 153. 
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останется председателем и что все будут следо-
вать его руководству…». Поддержанный царем 
Горемыкин предоставил прочим министрам выска-
заться. Среди них был кривошеин, который дока-
зывал пользу сотрудничества с Думой. Примерно 
о том же говорили Харитонов, Щербатов, Сазонов.  
А. Д. Самарин призывал прислушаться к мнению об-
щественных организаций. Все высказывания мини-
стров, порой весьма эмоциональные, сопровожда-
лись язвительными комментариями Горемыкина. 
Заседание закончил сам император. «Я вас выслу-
шал, и когда приеду в Царское Село, то там, – делая 
жест, как бы разрубая что-то, – решу»52. В конце сен-
тября 1915 г. последовали решения: были уволены  
А. Д. Самарин и н. Б. Щербатов, а в октябре – и сам 
А. В. кривошеин. 

несмотря на столь решительные кадровые из-
менения, Совет министров так и не стал объеди-
ненным правительством. А. н. наумов, вспоминая 
о его заседаниях, писал: «Произвол отдельных 
министров, общая несогласованность, злоупотре-
бление волей и именем государя, явный раскол 
среди самой коллегии, отсутствие сильного объе-
диняющего лица… «Машина не слаженная», – так 
отмечено в дневнике мое первое впечатление о 
Совете министров»53. Среди министров «не было 
общности взглядов; их не связывало единство за-
ранее выработанной программы действий и, нако-
нец, их не объединяло авторитетное руководство 
сильного духом творческим государственным умом 
председателя, а ход коллегиального управления 
во многих случаях зависел от воздействия на го-
сударя того или другого отдельного министра»54. 
Дискуссия в Совете министров часто принимала 
чрезвычайно острые формы. на одном из заседаний 
А. В. кривошеин, рассуждавший о даровании авто-
номии Царству Польскому, был даже готов вызвать 
на дуэль н. А. Маклакова, неверно интерпрети-
ровавшего его слова55. Министр внутренних дел  
А. н. Хвостов всячески содействовал отставке Го-
ремыкина, пытался, хотя и безуспешно, добиться 
отставки  министра финансов П. Л. Барка. напря-
женные отношения сложились у него и с главой 
путейского ведомства А. Ф. Треповым. И. к. Гри-
горович, А. А. Поливанов, С. Д. Сазонов обычно не 
считались с позицией большинства кабинета56. 

Помимо этого, многие назначения того времени 
на высшие бюрократические посты оказывались 
неожиданными и для общественности, и для чи-
новничества. Ломались давно сложившиеся пред-

52 Поливанов А. А. Девять месяцев во главе Военного ми-
нистерства (13 июня 1915 г. – 13 марта 1916 г.) // Вопросы 
истории. 1994. № 3. С. 158–159.

53 наумов А. н. Указ. соч. кн. 2. С. 350
54 Там же. С. 358.
55 Судьба века. кривошеины. СПб., 2002. С. 216. 
56 Падение царского режима… Т. 1. С. 270.  

ставления о карьере государственного служащего.  
С момента создания «объединенного правитель-
ства» и до начала войны было сделано 49 мини-
стерских назначений. В 47 случаях (около 96 %) 
должности получили лица, занимавшиеся не-
посредственно до того бюрократической рабо-
той. После начала войны соотношение меняется.  
В 5 случаях (около 18,5 %) из 27 были назначены 
лица, не занимавшие непосредственно до того бю-
рократических должностей57. 

естественно, обращал на себя внимание и тот 
факт, что министры менялись с калейдоскопиче-
ской скоростью. Частую смену руководителей ве-
домств, характерную для россии того времени,  
В. М. Пуришкевич образно назвал «министерской 
чехардой». За это время сменилось четыре пред-
седателя Совета министров, шесть министров 
внутренних дел, четыре военных министра, четы-
ре министра земледелия, четыре обер-прокурора 
Св. Синода, три министра иностранных дел, три 
министра путей сообщения, три государственных 
контролера, три министра юстиции, два минист-
ра торговли и промышленности. Характерно, что 
средний срок исполнения обязанностей министров, 
назначенных до начала Первой мировой войны, – 
3,2 года. руководители ведомств, утвержденные в 
должности после начала войны, в среднем находи-
лись в своем кресле 7–8 месяцев58. 

однако для оценки кадровой политики куда 
важнее качество назначений. оно явно свиде-
тельствовало о деградации высшего правитель-
ственного аппарата. Весьма показательно, что, 
по словам начальника Петроградского охранного 
отделения к. И. Глобачева, министры внутренних 
дел, с которыми он работал, революционным дви-
жением в россии не слишком интересовались, к 
своим обязанностям относились весьма легкомы-
сленно. начальника же охранного отделения руко-
водители ведомства периодически отказывались 
принимать. С февраля по июнь 1915 г. Глобачев 

57 Подсчитано по: шилов Д. н. Государственные деятели 
российской империи, 1802–1917. Биобиблиографический 
справочник. СПб., 2001. С. 41–42, 60–62, 68–70, 78–81, 
85–88, 117–118, 122–134, 168–173, 180–183, 196–199, 
217–220, 225–226, 235–239, 266–272, 281–286, 301–306, 
330–333, 335–339, 345–346, 353–356, 360–362, 386–393, 
451–455, 470–472, 476–478, 529–534, 550–551, 554–565, 
570–572, 575–580, 583–585, 587–589, 612–620, 628–633, 
650–655, 663–666, 687–691, 695–698, 702–708, 728–731, 
733–737, 743–749, 757–762, 765–770. 

58 Там же. С. 41–42, 60–62, 68–70, 78–81, 85–88, 117–118, 
122–134, 168–173, 180–183, 196–199, 217–220, 225–226, 
235–239, 266–272, 281–286, 301–306, 330–333, 335–339, 
345–346, 353–356, 360–362, 386–393, 451–455, 470–472, 
476–478, 529–534, 550–551, 554–565, 570–572, 575–580, 
583–585, 587–589, 612–620, 628–633, 650–655, 663–666, 
687–691, 695–698, 702–708, 728–731, 733–737, 743–749, 
757–762, 765–770. 
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докладывал н. А. Маклакову лишь два раза59.  
н. Б. Щербатов, по оценке подчиненных, был чрез-
вычайно мало компетентен в вопросах внутренней 
политики60. В. Б. Лопухин вспоминал, что князь 
Щербатов был «прекрасный человек, но поскольку 
долгие годы он сосредоточивался и, весьма успеш-
но, исключительно на лошадях, представлявшийся 
менее всего подготовленным к роли человеческого 
администратора»61. 

Даже слух о назначении Б. В. штюрмера вызвал 
ужас среди министров. они «были так ошеломлены, 
подобной, показавшейся… совершенно несуразной 
новостью, что отмахнулись от нее, как от какого-то 
страшного кошмара, и разошлись по домам, буду-
чи уверены в полнейшей вздорности распущенного 
досужими озорниками «дикого» слуха»62. Самому 
штюрмеру его работа в должности министра вну-
тренних дел показалась чрезвычайно утомитель-
ной: «С утра до вечера, во всякое время дня и ночи – 
справки, телеграммы, телефоны, распоряжения!»63. 
По мнению климовича, штюрмер практически 
не уделял внимание Департаменту полиции. До-
клады ее директора продолжались не более  
10–15 минут64. Причем штюрмер отнюдь не выглядел 
более естественно и на посту министра иностран-
ных дел. После утверждения его в этой должности  
М. В. Алексеев отметил: «Я теперь не удивлюсь, 
если завтра штюрмера назначат на мое место – на-
чальником штаба»65.

Душевное здоровье министра внутренних дел 
А. Д. Протопопова у многих вызывало сомнения. 
По сведениям н. В. Савича, он резко изменился по-
сле курса лечения у П. А. Бадмаева. «он не толь-
ко страшно исхудал, подался физически, но и ум-
ственно был неузнаваем. Исчезла ясность мысли, 
последовательность рассуждения». его раздражал 
любой шум. По этой причине он не мог жить у себя, 
на Таврической улице, и предпочитал ночевать в 
Думе66. Товарищ министра князь В. М. Волконский 
как-то заметил ему, что деятельность министра мо-
жет стать причиной гибели россии. «Пусть гибнет, и  
я торжественно погибну под ее развалинами», –  

59 Глобачев к. И. Правда о русской революции: Воспоми-
нания бывшего начальника Петроградского охранного 
отделения. М., 2009. С. 94.

60 Там же. С. 96. 
61 Лопухин В. Б. Записки бывшего директора Департамента 

Министерства иностранных дел. СПб., 2008. С. 246.
62 наумов А. н. Указ. соч. кн. 2. С. 427.
63 Падение царского режима… Т. 1. С. 226.  
64 Там же. С. 60–61.  
65 шавельский Г. Воспоминания последнего протопресви-

тера русской армии и флота. М., 2010. С. 402. 
66 Савич н. В. Воспоминания. СПб.; Дюссельдорф, 1993.  

С. 172.

провозгласил Протопопов67. Поведение руково- 
дителя важнейшего ведомства российской империи 
давало серьезные основания морскому министру  
Григоровичу считать Протопопова «ненорма-
льным»68. По словам самого А. Д. Протопопова, и  
Б. В. штюрмер, и А. Ф. Трепов говорили императо-
ру о «сумасшествии» министра внутренних дел69. 
его поведение, действительно, порой наводило на 
подобные мысли. По сведениям М. Палеолога, Про-
топопов и министр юстиции н. А. Добровольский в 
январе 1917  г. регулярно посещали спиритические 
сеансы, на которых вызывался дух Г. е. распутина70. 

Психологическое состояние Протопопова не 
составляло секрета и для николая II. 10 ноября 
1916  г. он писал императрице: «Мне жаль Прото-
попова – хороший, честный человек, но он пере-
скакивает с одной мысли на другую и не может 
решиться держаться определенного мнения. Я это 
с самого начала заметил. Говорят, что несколько 
лет тому назад он был не вполне нормален после 
известной болезни… рискованно оставлять в руках 
такого человека Министерство внутренних дел в 
такие времена»71. однако против его отставки ка-
тегорически возражала Александра Федоровна: 
ведь Протопопов «честно стоит за нас»72. Впрочем, 
и императрица подмечала некоторые недостатки 
министра внутренних дел: «Я знаю, у него не всегда 
последовательны мысли, но самые идеи хорошие, и 
он нам так предан. он не умеет, мне кажется, своих 
мыслей дисциплинировать и приводить в исполне-
ние именно потому, что у него их слишком много. 
ему нужен был бы помощник, менее нервный, чем 
он, который умел бы выбрать исполнимые мысли и 
с энергией их проводить»73.

Впрочем, Протопопов был отнюдь не единст-
венной спорной фигурой в правительстве. Министр 
народного просвещения П. н. Игнатьев критически 
отзывался о министре путей сообщения (и будущем 
премьере) А. Ф. Трепове. 2 ноября 1915 г. он писал: 
«Мне думается, что недолго меня еще будут дер-
жать в этой странной компании. А. Трепов – министр 
путей сообщения. Можно ли дальше идти? Человек 
никогда в жизни двумя курицами не управлял. Про-
бовал в 1892 г. быть предводителем дворянства и 
провалился»74.

67 шавельский Г. Указ. соч. С. 509–510. 
68 Савич н. В. Указ. соч. С. 184.
69 Падение царского режима… Т. 1. С. 131.
70 Палеолог М. Царская россия накануне революции. М., 

1991. С. 308.
71 Переписка николая и Александры романовых, 1916–

1917. Т. 5. М.; Л., 1927. С. 146.
72 Там же. С. 149.
73 Мосолов А. А. При дворе последнего российского импе-

ратора. М., 1993. С. 240. 
74 ГА рФ. Ф. 102. оп. 265. Д. 1036. Л. 1880.
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Последний же премьер – князь н. Д. Голицын – 
сам был уверен в своей неспособности занимать 
столь высокий пост. В «высших сферах» делились 
слухами, что новый председатель Совета минист-
ров целый час рассказывал императору анекдоты о 
самом себе, которые должны были продемонстри-
ровать всю его непригодность к этой должности. 
николай II с этим категорически не соглашался:  
«Я знаю. Я выбрал. Справитесь»75.

***
очевидно, что и до 1914 г. Совет министров был 

объединенным правительством лишь по имени.  
В особенности же это почувствовалось в годы вой-
ны. консолидированного курса у кабинета не было, 
министры ориентировались на позицию императо-
ра, а не премьера. В сложившихся обстоятельствах 

75 ГА рФ. Ф. 102. оп. 265.  Д. 1069. Л. 137–138. 

именно николай II должен был выполнять роль гла-
вы правительства. однако он не собирался этого 
делать. В итоге министры проводили собственную 
линию, в том числе, и в отношении представитель-
ных учреждений. кроме того, не были размеже-
ваны сферы компетенции правительства и Ставки, 
которая, в свою очередь, не вполне справлялась 
с возложенными на нее задачами гражданского 
управления. Сам же Совет министров все более 
приобретал характер учреждения, решавшего по 
преимуществу технические вопросы. Собственной 
политической волей, а соответственно, программой 
действий он не обладал. Таким образом, в военное 
время была проблема даже не «двоевластия», а 
многовластия – иными словами, дезорганизации 
системы центрального управления, что станови-
лось значимым фактором нестабильности в россии.
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В настоящее время проблема национального 
образа является чрезвычайно актуальной.  
В эпоху глобализации и стремительного раз-

вития технологий открывается доступ к общению с 
представителями других культур, информация ста-
новится доступной и распространяется быстро.  
В этой связи национальный образ, являясь культур-
ным конструктом, формирующим национальную 
самоидентичность, начинает выполнять как куль-
туроформирующую, так и политическую функцию. 
он отражает коллективную идентичность народа и 
является ключом к пониманию его культуры. Этот 
образ складывается в ходе двух процессов – вну-
треннего и внешнего. В первом случае, он базиру-
ется на канонах, признаваемых в данном обществе, 
и способствует формированию самоидентичности1. 
Во втором случае, он сталкивается с идеями других 
народов об этом обществе, благодаря чему форми-
руется многогранное представление о том или ином 
социуме.

Следовательно, не существует нации, которая 
не имела бы сформированный образ самой себя, 
хотя иногда в силу расстояния или недостаточной 
внутренней сплоченности он может быть не очень 
явным для самих представителей. однако, как 
отмечал испанский исследователь Эмилио Ламо 
Эспиноса в работе, посвященной восприятию Испа-
нии, для государства хуже, чем иметь негативный 

1 раевская М. М. к вопросу о формировании испанской на-
циональной идеи. Актуальные проблемы современной 
иберо-романистики (лингвистика, литературоведение, 
культурология). М., ГноЗИС, 2004. С. 168–190.

образ, может быть только одно – его отсутствие2. 
конкретные реализации национальных образов 
дают место стереотипам, «идеям, принятым груп-
пой или обществом с неизменным характером».  
В этой связи, можно говорить о процессе концепту-
ализации, которая является важнейшим фактором 
для поведения в реальном мире, а также «пока-
зателем уровня самоуверенности определенной 
нации или сообщества»3. Исследование националь-
ных образов предполагает изучение самих наций. 
необходимо учитывать, что на формирование са-
моидентичности влияют разнообразные факторы, 
такие как политика, культура, экономика, а также, 
в особенности, средства массовой информации, ме-
ждународные связи и т. д. В результате, создание 
национального образа происходит в рамках про-
цесса становления и развития нации как государ-
ства, следовательно, чтобы проанализировать сов-
ременное видение нации, необходимо проследить 
связь с событиями в прошлом. 

Исследователи выделяют разные этапы перио-
дизации становления образа Испании. например, 
английский исследователь Хью Томас предлага-
ет следующие этапы: «вражеская Испания» (XV–
XVI  вв.), «Испания в упадке» (конец XVII–XVIII вв.), 
«романтическая Испания» (XIX в.) и «воинствующая 
Испания» времен Гражданской войны. По нашему 
мнению, можно условно разделить образ страны 
на Испанию «черной легенды» и романтическую  

2 Lamo de Espinosa, E. La mirada del otro: la imagen de 
España en el extranjero. Información Comercial Española,  
n. 722, Madrid, 1993. Tomo I. P. 10–12.

3 Там же. С. 12.

К вопросу об истории формирования образа 
Испании

В. С. кУЧерЯВыХ 
преподаватель кафедры «Иностранные языки – 4» Финансового 
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Статья рассматривает историю формирования национального 
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Испанию «розовой легенды». Также после перехода 
от франкизма к демократии многие авторы говорят 
о нормализованной Испании, в которой, однако, 
сохраняется тенденция идентифицировать страну с 
архаическими стереотипами, как в образе, который 
она производит, так и в том, где она отражается4.

остановимся подробнее на феномене «черной 
легенды». Это «комплекс негативных представле-
ний об испанцах как о высокомерных фанатиках, 
жестоких душителях свободы других народов, не 
способных к созидательному труду»5. Данная идея 
возникла и распространилась в XVI в. во времена 
правления Филиппа II. Термин «черная легенда» 
был введен в оборот испанским исследователем 
Хулианом Худериасом в начале XX в. но почему 
сформировалось данное представление? рассмо-
трим видение страны до появления «черной леген-
ды». «образ Испании как крайней западной точки 
на территории древней европы отсылает нас к ее 
восприятию как края света, где было изобилие ме-
таллов, а жители неукротимы и независимы»6 [пере-
вод автора]. но только в результате средневековых 
процессов, связанных с установлением монархиче-
ской формы правления, испанский образ приобре-
тает узнаваемые черты. Представление о жестоко-
сти, жадности жителей Пиренейского полуострова, 
а также конфликтность, вызванная агрессивной 
торговой и военной экспансией короны Арагона на 
Средиземноморье в раннее Средневековье, соста-
вили костяк идей, которые в дальнейшем также по-
способствуют распространению «черной легенды»7. 
основными ее пропагандистами выступили Англия 
и нидерланды. 

В Англии тогда была эпоха реформации, после 
подписания Генрихом VIII в 1534 г. «Акта о супре-
матии» был повсеместно принят протестантизм, 
соответственно Англия не признавала более Папу 
римского. В то время стали популярны жизнеопи-
сания великих мучеников, сопровождавшиеся под-
робными описаниями страданий и зачастую иллю-
страциями. Их целью было вызвать большее возму-
щение католичеством, показать жестокость и негу-
манность нравов. разумеется, Испания как страна 
властная и представлявшая оплот католичества во 
главе с карлом V, а затем его сыном Филиппом II, 
была подвергнута критике. В частности, в 1554 г. 

4 Noya, J. La imagen de España en el exterior. Estado de la 
cuestión. Madrid, 2002. P. 9.

5 История Испании. Т. 1. С древнейших времен до конца 
XVII века. М.: Индрик, 2012. С. 486.

6 Gómez Espelosín, F.J., Pérez Largacha, A., Vallejo Girves, 
M. La imagen de España en la antigüedad clásica. Madrid, 
1995. P. 14.

7 раевская М. М. Базовые символы национального самоо-
пределения в испанской лингвокультуре (исторический 
ракурс). Вестник Московского университета. Серия 19. 
Лингвистика и межкультурная коммуникация, 2012. № 4. 
С. 67–76.

вышла «книга мучеников» Джона Фокса, в которой 
описывались ужасы инквизиции, а Испании посвя-
щена целая глава. Приведем яркую цитату, пока-
зывающуе отношение Дж. Фокса: «Хотя инквизиция 
свирепствовала по всему миру, в Испании она была 
наиболее активной и садистской и наглядно по-
казала, насколько опасно давать неограниченную 
власть над телами и жизнями народа нечестивым 
людям, почитающим самих себя за святых»8. Далее 
подробно описываются случаи, как инквизиция су-
дила невиновных людей, и никто не мог оговорить 
ее решение, насколько жестоки были методы и т. д. 
Главное, что Фокс предупреждает, что подобная 
система может иметь место в любой стране, кото-
рая приняла католицизм. Подобная «книга муче-
ников» была издана позднее в Женеве издателем 
Жаном креспином, которого поддерживал каль-
вин, в 1554, 1564 и 1570 гг. критика инквизиции и 
католической церкви составляла часть пропаганды 
в ходе противостояний между католиками и проте-
стантами в конце XVI в.9 Помимо упомянутых выше 
фактов, репутация Испании резко ухудшилась по-
сле поражения непобедимой армады в морском 
сражении с англичанами в 1588 г.  

нидерланды также вели пропаганду против Ис-
пании. Дело в том, что в XVI в. территория ниж-
них стран входила в состав Испанской империи. 
Так как исконно они не были испанскими терри-
ториями, то испанский правитель воспринимался, 
скорее, как иностранный захватчик. Император  
карл V унаследовал от отца, Филиппа красивого, 
нидерланды, где он и родился, а от матери, Хуаны I 
Безумной,  – Испанию. В 1555 г. император карл V 
отрекся от нидерландов в пользу своего сына  
Филиппа II, что, разумеется, встретило негативную 
реакцию со стороны местного населения, в частно-
сти, знатных фламандских протестантов, которые 
были против нового правителя, ярого католика10. 
Причин для недовольства было несколько. Во-пер-
вых, территории нидерландов были зажиточными, 
и Филипп  II решил их использовать в качестве фи-
нансового источника для защиты огромных терри-
торий в европе и Америке и участия в многочислен-
ных войнах, прежде всего с Францией и Турцией, а 
также протестантской Германией. налог был резко 
повышен для финансирования войн, что вызвало 
всплеск недовольства, так как не только тратились 
огромные суммы на Испанию, но и велись войны 
против основных торговых партнеров нидерландов. 
Другим фактором недовольства стал религиозный.  
С 1545 по 1563 гг. проходил Тридентский собор,  
XIX Вселенский собор католической церкви, кото-
рый собрался в качестве ответной реакции на ре-
формацию. на нем Филипп II выступил как ярый 

8 Фокс Дж. книга мучеников. одесса: руфь. 2003.
9 Pérez J. La Leyenda Negra. Gadir, 2012. P. 99.
10 Там же. С. 53.
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противник реформации, и с этого момента, по мне-
нию Франсиско Айала, Испания духовно отдели-
лась от европы11. Филипп II боролся с протестанта-
ми в стране, что вскоре привело к движению ико-
ноборцев. Ситуация еще больше накалилась после 
того, как герцог Альба с десятитысячным войском 
«покарал» восставших. Вильгельм I оранский был 
главой оппозиции испанскому режиму. Сохранился 
важный памятник того времени – «Апология», на-
писанная Вильгельмом I оранским в 1580 г. в ка-
честве ответа на «Эдикт и бан» Филиппа II и содер-
жащая критику в его адрес12. В ней содержались 
обвинения и против герцога Альбы и заявления о 
жестокости и варварстве испанцев, а также личный 
упрек королю в том, что он любитель женщин, не-
верен в браке, убийца своей супруги елизаветы Ва-
луа и жесток по отношению к сыну, дону карлосу. 
Эти обвинения резко подорвали авторитет Филип-
па II в европе и внесли вклад в развитие «черной 
легенды». 

Также стоит упомянуть Антонио Переса (1540–
1611). он был государственным секретарем короля 
Испании. Заняв высокий пост, он получил доступ 
к государственным делам, информацию о которых 
продавал. После долгих скитаний бежал за гра-
ницу. к примеру, «Донесения и письма», изданные 
им в Лондоне в 1594 г., содержали политические 
секреты и особенности управления страной, кото-
рые были преданы гласности13. компрометирующие 
детали сформировали негативное отношение к Ис-
пании на политической площадке европы и сильно 
подорвали авторитет Филиппа II.

В Италии отношение к Испании было двойст-
венным. С одной стороны, позиция дипломатов и 
путешественников была положительной по отно-
шению к Испании, особенно после участия испан-
ского генерала Гонсало Фернандес де кордова, 
по прозвищу Великий капитан, в военных дейст-
виях в поддержку итальянцев. С другой стороны, 
захват испанцами территории островов Сицилии и 
Сардинии в XIV в. подтолкнул к появлению первых 
идей «черной легенды». Более того, нередко под-
нимался вопрос о чистоте испанского языка и его 
право называться преемником классической латы-
ни. Итальянцы нередко говорили о том, что «смесь 
испанской культуры с восточными и африканскими 
элементами, а также еврейское и исламское вли-
яние на испанскую культуру, дают повод рассма-

11 Ayala F. La imagen de España. Alianza Editorial, S.A., 
Madrid, 1986. P. 73.

12 История Испании. Т. 1. С древнейших времен до конца 
XVII века. М.: Индрик, 2012. С. 486.

13 История Испании. Т. 1. С древнейших времен до конца 
XVII века. М.: Индрик, 2012. С. 487.

тривать испанцев как низшую расу с сомнительным 
вероисповеданием»14 [перевод автора]. 

начиная с 1700 г. с момента смены королевской 
династии в Испании, начинаются попытки улучше-
ния образа страны, однако не удается полностью 
трансформировать образы страны и стереотипы, 
созданные в рамках «черной легенды». Потребо-
валось, примерно, сто лет, чтобы прийти к новому 
восприятию Испании в рамках романтизма. Испа-
ния представлялась в других странах как умира-
ющая империя, погруженная в глубокий кризис, и 
любые улучшения были временными и связанными 
непосредственно с личностью того или иного коро-
ля или министра15.

Первое значительное изменение образа Испании 
происходит в новое Время под влиянием роман-
тизма. Формируется романтический образ Испании 
как экзотической страны. Данное явление в исто-
риографии получило разные названия: «желтая 
легенда»16, «белая легенда»17, «розовая легенда»18 
или «золотая легенда»19. оно было связано с пу-
тешествиями иностранцев по Пиренейскому полу-
острову и их знакомством с «восточными» пейза-
жами, по большей части с югом Испании, такими 
городами, как кордова, Гранада, Севилья. Война 
за независимость Испании (1808–1814 гг.) оказа-
ла большое влияние на создание нового роман-
тического образа Испании. Во-первых, множество 
иностранцев оказались на территории Испании, а 
во-вторых, они рассматривали войну в Испании как 
битву за свободу. 

В XIX в. Испанию посещает большое число писа-
телей, художников, музыкантов, и созданные ими 
произведения литературы и музыки оказали ог-
ромное влияние на формирование романтического 
образа. В частности, В. Ирвинг, написавший «Аль-
гамбру», сборник сказок и эссе, посвященных зна-
менитому дворцу в Гранаде, П. Мериме, создавший 
«кармен», образ, навсегда ставший стереотипным 
представлением об испанках. кармен – свободная, 
независимая девушка, обладавшая магнетизмом 
и живущая миром чувств. Также выделяются лорд 
Байрон, стихотворение «Девушка из кадикса», 

14 García Cárcel, R. La leyenda negra: Historia y opinión. 
Madrid, 1992. P. 115.

15 Lucena Giraldo, M. A los cuatro vientos. Las ciudades de la 
América hispánica. Madrid, Marcial Pons, 2006. P. 223.

16 Moradiellos, E. La conferencia de Potsdam de 1945 y el 
problema español (Madrid: Instituto Universitario Ortega y 
Gasset, 1998. P. 188.

17 Gibson, Ch. Spain in America. NY, 1966. P. 136–137.
18 García Cárcel, R. La leyenda negra: Historia y opinión. 

Madrid, 1992. P. 84.
19 Conferencias completas. Dadas en Buenos Aires por el 

eminente escritor y novelista español don Vicente Blasco 
Ibáñez. Imp. y Casa Editora A. Grau. Moreno 960. Buenos 
Aires Argentina, 1909. P. 17.
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Гуманитарные исследования

В. Гюго, «Восточные мотивы», Г. В. Мортон, автор 
«Прогулок по Испании. от Пиренеев до Гибрал-
тара», Т. Готье, написавший повесть «Милитона», 
действие которой происходит в Испании, Дж. Бор-
роу, автор «Цинкали или рассказы о цыганах в Ис-
пании» и «Библия в Испании, или Странствования, 
приключения и тюремные впечатления англича-
нина», А. де Мюссе «Сказки Италии и Испании», 
А. Дюма-отец, Ж. Санд, А. фон Гумбольдт. Стоит 
также отметить «Письма об Испании» В. П. Боткина, 
записки композитора М. И. Глинки, проведшего в 
Испании два года и создавшего «Арагонскую хоту» 
и «ночи в Мадриде», записки дипломата А. Д. Сал-
тыкова, художника И. е. репина, историка, жур-
налиста и дипломата Г. А. Де-Воллана. обобщая, 
можно сказать, что все они восторженно писали об 
Испании и испанцах, находили много сходств с рус-
ской культурой, и их записи внесли большой вклад 
в формирование положительного образа Испании в 
россии20. 

Из музыкальных произведений стоит отметить 
оперы Дж. Верди «Дон карлос», «Трубадур», «Эр-
нани», произведения Л. ван Бетховена «Эгмонт», 
«Фиделио» и, безусловно, «кармен» Ж. Бизе. 

романтический образ, прежде всего, делал ак-
цент на экзотических чертах испанской культуры  – 
фламенко, корриде, цыганах и арабском культур-
ном наследии. Превалировало восприятие испан-
ской культуры как восточной и архаичной. Испан-
ское общество представлялось разнообразным, так 
как испанская нация включала в себя романскую, 
мусульманскую, еврейскую, цыганскую и другие 
культуры, что делало испанцев привлекательными 
для иностранцев. романтическое видение Испа-
нии придавало ощущение «остановки времени», в 
то время как во многих европейских странах темп 
жизни ускорялся21.

Подводя итог, стоит сказать, что «розовая леген-
да» стала ключевым поворотом в истории образа 
Испании. С этих пор страна начинает воспринимать-
ся другими как экзотическая, восточная, а образ 
роковой испанки кармен навсегда войдет в исто-
рию и будет тесно ассоциировать с испанской куль-
турой, наряду с корридой и фламенко, известными 
на весь мир. Более того, этот образ не изменится 
и в ХХ в., оказывая непосредственное влияние на 
формирование современного образа Испании.

В ХХ в. прослеживается сосуществование «чер-
ной» и «розовой» легенд. Мнения ученых о влиянии 
Гражданской войны на восприятие образа Испа-
нии разделяются. некоторые считают, что в период 
войны образ романтической Испании был нейтра-
лизован. В частности, испанский историк Туссель 

20 русские в Испании: книга первая. Век XVII – век XIX / сост. 
В. Г. Гинько. М.: Центр книги рудомино, 2012.

21 Lucena Giraldo, M. A los cuatro vientos. Las ciudades de la 
América hispánica. Madrid, Marcial Pons, 2006. P. 226.

отмечает, что во время Гражданской войны возрос 
интерес других стран к Испании, благодаря чему ее 
восприятие стало более реалистичным22. Согласно 
другой точке зрения, в частности исследователя 
Уселайя, романтический образ Испании перешел в 
ХХ в. и повлиял на восприятие Испании в событи-
ях Гражданской войны. Так как большинство ино-
странцев мало знали о стране и внутренней ситу-
ации, то они могли встать на ту или иную сторону, 
опираясь исключительно на свои внутренние убеж-
дения и представления, основанные на стереотип-
ном мышлении. Фактически, внешняя про-фран-
кистская пропаганда базировалась на мифологии 
«черной легенды», в то время как республиканское 
видение войны построилось на «розовой» романти-
ческой легенде, представляющей испанцев как на-
род, борющийся за свою свободу. они аргументи-
ровали противостояние националистам как борьбу 
с нетолерантностью, репрессиями и пережитками 
прошлого. Таким образом, им удалось заполучить 
поддержку других стран. националисты, напротив, 
заручились поддержкой католической церкви и об-
виняли республиканцев в вандализме, нецивилизо-
ванности, взывая, таким образом, к мифу о диких, 
неотесанных испанцах23. Свой вклад внесли про-
изведения Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол», 
«Фиеста (И восходит солнце)», Дж. Бреннана «Ис-
панский лабиринт», Дж. оруэлла «Вспоминая войну 
в Испании». Эти англоязычные авторы изобразили 
Испанию как экзотическую страну, закрепляя тем 
самым романтический образ, пришедший из XIX в. 
Стоит отметить также П. Пикассо и С. Дали, все-
мирно известных художников ХХ в., которые также 
внесли большой вклад в распространение романти-
ческого образа Испании на мировом уровне. 

В 1960-х гг. происходит экономический подъем 
Испании, возникает потребность изменить образ 
страны для привлечения туристов. Появляется 
новый лозунг «Испания – другая». После смерти 
Франко в 1975 г. начинается процесс нормализации 
образа Испании, романтическое видение перестает 
выступать на первом плане. Испания экономически 
развивается, переходит в демократическое ру-
сло, исчезает цензура слова. Страна сближается с 
остальными европейскими странами. 

образ Испании на современном этапе, разумеет-
ся, не утратил устоявшиеся стереотипы и включает 
в себя «черную и розовую легенды». Можно гово-
рить о биполярности образа Испании.

Подводя общий итог, стоит сказать, что, отражая 
коллективную идентичность народа, национальный 
образ выполняет культуроформирующую функцию, 

22 Tussell, M. La imagen de España durante la Guerra Civil, en 
VV.AA., 1992.

23 Ucelay, E. Ideas preconcebidas y estereotipos en las 
interpretaciones de la Guerra Civil española: el dorso de la 
solidaridad, Historia Social, 6, 1990. P. 23.
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поэтому для успешного функционирования страны 
необходимо учитывать обе его основные черты, а 
нам, как исследователям испанской культуры, важ-
но его знать для более глубокого понимания чужой 
культуры. Историческое формирование образа Ис-
пании основано на двух базовых архетипах. С одной 
стороны, это «черная легенда» и развал испанской 
империи, благодаря чему Испания воспринималась 
как европейская страна, высокомерная, жестокая, 
с плохим управлением, нетолерантная, религиоз-
ная, консервативная. В то время Испания еще игра-
ла большую роль на мировой арене, так как обла-
дала политической силой. С другой стороны, это 
«розовая легенда», образ романтической Испании, 
страны экзотической и восточной, в которой испан-
цы воспринимаются как народ свободолюбивый, 
открытый, импульсивный, естественный, не испор-
ченный. если для первого архетипа важную роль 
играют образы Филиппа II, инквизиторов, кабаль-
еро, то второй акцентирует внимание на образах 
бандолеро, тореадора, а в начале ХХ в. – анархиста 
или коммуниста. Гражданская война продолжает 
традицию романтического образа, и баланс между 
контрастными образами наступит лишь после пере-
хода к демократии на современном этапе. Эти две 
тенденции приводят к амбивалентности восприя-
тия своей страны испанцами в настоящее время. 
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Современная система государственного и 
муниципального заказа россии и Германии – 
это результат сложнейших преобразований и 

изменений, отразивших все противоречия истории 
этих государств.

Система закупок для государственных нужд 
имеет достаточно давнюю историю, как в россии, 
так и в Германии.

одним из самых ранних дошедших до нас россий-
ским историко-правовым документом, в котором 
упоминается государственный заказ, по мнению 
ученого Гончарова е. Ю., является Указ царя Алек-
сея Михайловича от 7 июля 1654 г. «о подрядной 
цене на доставку в Смоленск муки и сухарей» – это 
и послужило, по мнению ученого, истоком совре-
менного института госзаказа в россии. однако, как 
отмечает автор: «конкурса как такового еще нет, 
но уже появляются его основные составляющие – 
публичный заказ, поиск исполнителей, условия»1.

В связи с тем, что Германское государство до 
второй половины XIX в. было раздроблено, едино-
го, централизованного законодательства, в отли-

1 Становление рыночной системы государственных заку-
пок в россии / В. И. Смирнов, н. В. нестерович, е. Ю. Гон-
чаров и др. / под ред. В. И. Смирнова, н. В. Ахметзянова. 
казань: Бизнес Инфо-Сервис, 2000. С. 7.

чие от россии, у него не сложилось. Это были акты 
различных княжеств и отдельных городов. 

В Германии госзаказ начал свою историю немно-
гим ранее: свое отражение первые нормы нашли в 
Инструкции 1542 г. по строительству военной кре-
пости Ингольштадт. В данной Инструкции предпи-
сывался разовый наем, при котором происходило 
общественное обсуждение и предложение масте-
ров, а далее передача строительства тем рабочим, 
которые исполнили бы данный подряд по наиболее 
доступной и недорогой цене.  

Также можно выделить такой документ от 
1617 г., как «Строительный порядок двора гам-
бурского», изданный Гамбургским советом. Хотя 
данный акт и не был в привычном понимании по-
рядком предоставления госзаказа, предусматри-
вавшим непосредственно сам процесс проведения 
торгов, однако он уже содержал нормы по найму, 
подряду в целях экономии средств казны. В пун-
кте 2 Порядка установлено: «что все пока целесо-
образно и спокойно с каменщиками и комнатными 
мастерами, сдают внаем из других учреждений, и 
от строительного двора мог бы каждый делаться». 
В обоснование можно привести слова тех лет од-
ного из высокопоставленных чиновников: «…прош-
лому строительному двору было доставлено нема-
ло затруднений, беспорядка и злоупотреблений, 

Историко-правовой анализ развития системы 
государственных закупок в России и Германии

о. А. САФроноВ 
студент 5-го курса Московского городского университета управления 
Правительства Москвы

В статье рассмотрен вопрос исторического развития системы 
государственных и муниципальных закупок, проведен сравнительно-
правовой и исторический анализ становления государственного и 
муниципального заказа в Федеративной Республике Германия и 
Российской Федерации. Отмечается более раннее развитие системы 
закупок в Германии (первое упоминание о закупке для государствен-
ных нужд находит свое отражение в Инструкции 1542 г. по 
строительству военной крепости Ингольштадт, в России 
госзакупки впервые упоминаются в Указе царя Алексея Михайловича 

от 7 июля 1654 г. «О подрядной цене на доставку в Смоленск муки и сухарей»). Однако 
централизация и правовое регулирование (обеспечение) института закупок в России 
происходит ранее, чем в Германии; дается обоснование данной тенденции.

Ключевые слова: государственные и муниципальные закупки, становление и развитие системы 
государственного и муниципального заказа в Германии и России, история.
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не только из-за строительства ненужных зданий, 
а также большого количества бесполезных слуг, 
рабочих и поденщиков. Все они были не усердны в 
своем труде. Все это приводило к повышенной тра-
те». И для того, чтобы с тех пор больше не возника-
ло злоупотреблений, должна была быть передача 
всех общественных работ внаем. однако вопреки 
этим прогрессивным мыслям, данная норма была 
предана забвению.

В дальнейшем в Германии процесс предоставле-
ния государственного заказа части южнонемецких 
земель находился под влиянием французской сис-
темы и реформы государственного управления. По-
сле Тридцатилетней войны французы занимали ряд 
немецких городов и областей на юге, в том числе, 
к примеру, и город Фрайбург в 1677 г. Там фран-
цузы столкнулись с порядком размещения заказа 
для государственных нужд, который основывался 
на критериях личного решения и воле руководства, 
а не на рациональности и здравом смысле. окку-
панты достаточно сильно и последовательно вме-
шивались в данную порочную систему, пытаясь ре-
формировать ее. Первые изменения затронули пу-
бличный аукцион, который несколько десятков лет 
существовал во Франции. Данным процессом за-
нялся французский мастер сооружения укреплений 
Фаубан, который был уполномочен во Фрайбурге 
на строительство укреплений и казарм. он копи-
ровал систему государственных закупок Франции 
и переносил ее в германскую действительность. 
Суть реформирования заключалась в том, что рабо-
ты контролировались на протяжении всего цикла и 
принимались по их полному окончанию, после чего 
производилась оплата. 

кроме того, высококвалифицированные рабо-
чие необоснованно повышали цену за свой труд, 
используя свое положение, а также срочность 
выполнения задания. Появился сговор узкопро-
фильных и квалифицированных мастеров. С этим 
явлением стал бороться Городской совет, прово-
дя новые виды аукционов, где бригады мастеров 
предлагали цены за свои работы и побеждали те, 
кто предлагал наименее затратный способ выпол-
нения поставленных целей. однако скоро возник 
новый перекос в системе. Зачастую, мастера бра-
лись за несколько подрядов по минимальным це-
нам, чтобы получить потом сразу большой доход.  
В связи с этим, качество выполненного строитель-
ства было низким. Городская комиссия и горожане 
были недовольны этим явлением, часто забраковы-
вая и не принимая выполненные строительные ра-
боты. Таким образом, возникла норма в немецком 
праве, которая устанавливала, что не будут при-
ниматься самые дешевые варианты, а лишь такие, 
которые будут в уместном отношении к качеству и 
объему работ. Так зародился прототип конкурса, 
где уже главным критерием победы на торгах была 

не только цена, но и ряд других показателей и кри-
териев.

В россии дальнейшее развитие системы госзаку-
пок ученые связывают с воцарением на троне Петра 
Великого. Петр I находился почти всегда в перма-
нентном состоянии войны со своими соседями, для 
военных походов государя требовалось большое 
количество пороха, что и обусловило появление 
в июне 1711 г. Указа «о вызове подрядчиков для 
делания пороха». В этом нормативном документе 
можно проследить основополагающие принципы 
системы размещения заказа для удовлетворения 
государственных нужд, сохранившиеся и в совре-
менной действительности:
 1. Публичность,
 2. открытость,
 3. Устанавливается способ размещения госзаказа, 

схожий с запросом котировок.
Помимо всего прочего, для эпохи петровских 

преобразований является свойственным и типич-
ным появление большого количества институтов 
государственного заказа. Указом от 1702 г. уста-
навливался порядок приемки-сдачи товаров, поя-
вился учет госзакупок, ответственность за ненад-
лежащее исполнение обязательств по договору по-
ставки товаров для государственных нужд, а также 
появился прототип реестра недобросовестных по-
ставщиков, который существует в современной си-
стеме государственного и муниципального заказа.

В дальнейшем Петр I особым решением Сената 
от июня 1714 г. «о публикации указов о казенных 
подрядах и продажах» ввел условие об обязатель-
ном публичном объявлении всех результатов тор-
гов в российском государстве.

Также, в это время были изданы различные нор-
мативно-правовые документы, которые регулиро-
вали ход и систему закупок для государственных 
нужд.

В 1719 г. была выпущена специальная Инструк-
ция для генерал-кригс-комиссара. Впервые заказ-
чику не то, что разрешалось, а даже предписыва-
лось осуществлять закупки у поставщиков, которые 
находились в окрестностях. Гончаров е. Ю. в своем 
научном труде2 замечает, для того, чтобы сблизить 
поставщика и государственного заказчика, гене-
рал-кригс-комиссар был обязан, к примеру, «вся-
кие полковые припасы и лошадей», а также не-
достающие мундиры закупать в той губернии, где 
дислоцировался полк.

Дальнейшим этапом в законодательстве о си-
стеме государственных заказов и противоборст-
ве с коррупцией в данной области послужил Указ 
«о борьбе с подложными ценами и коррупцией в 
деле поставок и подрядов» от 1721 г. Было принято 
решение об исключении льгот по оплате госпошлин 

2 Гончаров е. История торгов в россии // конкурсные тор-
ги. 1998. № 8. С. 39.
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при государственных поставках, также утверждал-
ся штраф за установление цен, наносивших ущерб 
государственной казне.

В этом же году принимается «регламент об 
управлении Адмиралтейства и Верфи», который 
в первой главе, а именно в пункте 15, определял 
«каким образом подрядчиков сыскивать и с ними 
договариваться». новаторство этого документа за-
ключалось в том, что появился запрет сотрудникам 
Адмиралтейства принимать участие в торгах. Дан-
ный акт впервые содержал в себе детальный меха-
низм, правила проведения торгов.

В этот же исторический период в Германии мож-
но выделить такие законодательные акты, как:
 1. «Порядок закупок для Мангейма» 1699 г.;
 2. «Прусский строительный регламент» от 10 фев-

раля 1724 г.;
 3. «Строительный регламент королевства Прусско-

го» от 10 февраля 1727 г.;
 4. «Улучшенный порядок осмотра учреждений» от 

1726 г.
Все эти нормативные правовые документы были 

нацелены на борьбу с «пустой тратой» и коррупци-
ей. однако свое преимущественное развитие аук-
цион получил в Пруссии при Фридрихе Вильгель-
ме I. он, известный как основатель и организатор 
прусской экономии, подходивший с непреклонной 
строгостью к малейшей бесполезной трате, вновь 
ввел процесс торгов с главным показателем цены 
в связи с глобальной реформой государственного 
управления. 

В россии в 1732 г., в период царствования Анны 
Иоанновны, был издан новый «регламент (устав) 
Государственной коммерц-коллегии». Данным ак-
том устанавливался порядок опубликования ин-
формации о торгах, рассмотрения и выявления на-
иболее благоприятных поступивших предложений. 
Для принятия участия была обязательна справка 
из коммерц-коллегии о неимении государственных 
«доимок» и долгов по векселям, которая утвержда-
лась в решении Правительствующего сената «о не-
допущении Адмиралтейской коллегии подрядчи-
ков к торгам без сношения с коммерц-коллегией» 
от 1730 г.

При елизавете Петровне, в 1758 г. был издан и 
утвержден «регул провиантского правления». как 
было отмечено Гончаровым е. Ю., пристальное 
внимание в данном документе уделено закупкам 
именно у производителей. Статьей 118 регула были 
установлены важнейшие принципы осуществления 
государственных закупок. Актом были установлены 
сроки извещения о торгах, а также условия и пра-
вила содержательной части заявок претендентов 
на получение государственного подряда.

В это же время в Германии Фридрих II Великий 
переработал и улучшил старый «Прусский строи-
тельный регламент» 1727 г., который получил новое 
закрепление. регламент от 13 мая 1751 г. устанав-

ливал, что процесс торгов должен был проходить 
в письменной форме, так как это необходимо было 
для того, чтобы общественные подряды и публич-
ные торги могли бы проводиться лишь по опреде-
ленному, заранее выработанному плану. Только 
на основании этого плана могли проводить торги 
среди поставщиков. Так же, новый «Строительный 
регламент» Фридриха II утверждал ряд Инструк-
ций, в которых указывались такие новые институты 
госзаказа как: аванс, неустойка, залог.

В период правления императрицы екатерины II 
было осуществлено важное реформирование госу-
дарственного устройства в россии на базе «Учре-
ждения для управления губерний Всероссийской 
империи» («Учреждения о губерниях») 1775 г. одна 
из норм вышеуказанного документа называлась 
«о контрактах по подряду, поставках и откупах». 
Данная норма закрепляла, что функция прове-
дения торгов передавалась в казенную палату. 
Договоры, подписанные казенной палатой, были 
обязательны для исполнения не взирая на любые 
обстоятельства. кроме этого, убытки, понесенные 
из бюджета, взимались с членов казенной палаты, 
допустивших их.

В свою очередь, в Германии по-прежнему за-
казы и подряды доставались лишь наиболее ква-
лифицированным рабочим и поставщикам. Свое 
закрепление получил термин «аукцион» – с 1770 г. 
это понятие начинает широко распространяться и 
употребляться. Так же, с 1770 г. в Германии при-
обретает существенное значение процесс государ-
ственных закупок при участии такой фигуры, как 
«генеральный подрядчик» («генеральный предпри-
ниматель»). он принимал на себя весь объем работ 
и обязательств, выполнял их, консолидируя у себя 
разных мастеров и рабочих. Затем распределял ра-
боту среди своих подчиненных и, таким образом, 
они попадали в зависимость от генерального под-
рядчика, так как самостоятельно победить на тор-
гах уже не представлялось возможным.

7 января 1786 г. Фридрих II издает рескрипт, в 
котором он требовал «предложений по лучшей ор-
ганизации строительства». В дальнейшем, долж-
ность генерального подрядчика была упразднена, 
а за большим строительством должен был следить 
профессиональный в данной области чиновник-
надзиратель.

В дальнейшем, в русской истории, император 
Павел I сенатским решением от сентября 1800 г., 
имевшим название «Правила, по коим должны по-
ступать казенные палаты, до издания устава оным, 
при заключении контрактов по подрядам, постав-
кам и откупам», провел в сфере государственных 
закупок четкую границу между поставкой и подря-
дом, которую никогда прежде до него не делали.

При Александре I нормативно-правовое регу-
лирование системы госзакупок конкретизируется 
и увеличивается. к концу правления Александра I  

не только цена, но и ряд других показателей и кри-
териев.

В россии дальнейшее развитие системы госзаку-
пок ученые связывают с воцарением на троне Петра 
Великого. Петр I находился почти всегда в перма-
нентном состоянии войны со своими соседями, для 
военных походов государя требовалось большое 
количество пороха, что и обусловило появление 
в июне 1711 г. Указа «о вызове подрядчиков для 
делания пороха». В этом нормативном документе 
можно проследить основополагающие принципы 
системы размещения заказа для удовлетворения 
государственных нужд, сохранившиеся и в совре-
менной действительности:
 1. Публичность,
 2. открытость,
 3. Устанавливается способ размещения госзаказа, 

схожий с запросом котировок.
Помимо всего прочего, для эпохи петровских 

преобразований является свойственным и типич-
ным появление большого количества институтов 
государственного заказа. Указом от 1702 г. уста-
навливался порядок приемки-сдачи товаров, поя-
вился учет госзакупок, ответственность за ненад-
лежащее исполнение обязательств по договору по-
ставки товаров для государственных нужд, а также 
появился прототип реестра недобросовестных по-
ставщиков, который существует в современной си-
стеме государственного и муниципального заказа.

В дальнейшем Петр I особым решением Сената 
от июня 1714 г. «о публикации указов о казенных 
подрядах и продажах» ввел условие об обязатель-
ном публичном объявлении всех результатов тор-
гов в российском государстве.

Также, в это время были изданы различные нор-
мативно-правовые документы, которые регулиро-
вали ход и систему закупок для государственных 
нужд.

В 1719 г. была выпущена специальная Инструк-
ция для генерал-кригс-комиссара. Впервые заказ-
чику не то, что разрешалось, а даже предписыва-
лось осуществлять закупки у поставщиков, которые 
находились в окрестностях. Гончаров е. Ю. в своем 
научном труде2 замечает, для того, чтобы сблизить 
поставщика и государственного заказчика, гене-
рал-кригс-комиссар был обязан, к примеру, «вся-
кие полковые припасы и лошадей», а также не-
достающие мундиры закупать в той губернии, где 
дислоцировался полк.

Дальнейшим этапом в законодательстве о си-
стеме государственных заказов и противоборст-
ве с коррупцией в данной области послужил Указ 
«о борьбе с подложными ценами и коррупцией в 
деле поставок и подрядов» от 1721 г. Было принято 
решение об исключении льгот по оплате госпошлин 

2 Гончаров е. История торгов в россии // конкурсные тор-
ги. 1998. № 8. С. 39.
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количество актов, в которых регламентируются 
вопросы закупок для государственных нужд, дохо-
дит, примерно, до 170. Приведем наиболее важные 
из них:
 1. «Устав о провианте для продовольствия войск» 

1802 г.;
 2. «Правила соляной поставки» 1802 г.;
 3. Указ 1815 г. «об отдаче по всем местам, торги 

производящим, подрядов в разные руки по ча-
стям».
Так в «Уставе о провианте для продовольствия 

войск» 1802 г. прописан кардинально новый ин-
струмент в системе подрядов для госнужд – «спра-
вочная цена». Данный документ утвердил порядок 
подсчета «справочной цены», установил «справоч-
ную цену» одним из главных показателей при про-
ведении и объявлении торгов. Помимо «Устава о 
провианте» в 1815 г. был издан Указ, на основании 
которого было рекомендовано расчленять особо 
крупные подряды на части. Возможность разделе-
ния крупных заказов на лоты (части) не теряет свою 
актуальность и по сей день. 

В период правления николая I был издан абсо-
лютно новый, отличавшийся от других нормативных 
правовых актов документ в сфере государственно-
го заказа: «Положение об обязательствах, заклю-
чаемых казной и частными людьми по подрядам и 
поставкам» от 1830 г. Это был подробный документ, 
консолидирующий и аккумулирующий различные 
руководства и инструкции по государственным 
закупкам. В этом документе отразился весь поло-
жительный опыт государственного заказа, который 
существовал ранее, а также нашел свое отражение 
опыт других государств.

В 1830 г. был принят «Лист для торга». Этот нор-
мативно-правовой акт наделял земства правом 
проводить торги по некоторым земским повинно-
стям. Помимо всего прочего, «Листом для торга» 
утверждались основные и важнейшие принципы 
осуществления государственных закупок.

В германских княжествах регламентация в нор-
мативных правовых документах государственно-
го заказа получила свое широкое распростране-
ние лишь с 30-х гг. XIX в. В данный период были 
изданы: «Директива для общественных строений 
в Баварии» 1833 г. (позже, в 1864 г., она была до-
полнена новыми положениями и нормами), «регла-
мент общественного строительства в Вюртемберге» 
1836 г., «Верховная инструкция строительных работ 
Пруссии» 1834 г. и многие другие акты.

В одном из главных документов тех лет – «Ди-
рективе для общественных строений в Баварии» 
1833 г., которая послужила примером и образ-
цом для других земель, устанавливались следую-
щие положения: закреплялось два вида аукциона  
(в устной и письменной форме), причем, когда про-
цесс госзакупок проходил в письменной форме, 
должно было быть как минимум 4 участника, чтобы 

торги были признаны состоявшимися – это способ-
ствовало развитию конкуренции и уменьшению сго-
вора в системе государственного заказа. Письмен-
ные заявки (предложения) рассматривались специ-
альной комиссией, которая состояла из професси-
ональных строителей, чиновников и полицейских 
служащих. Затем все мнения заносились в особый 
протокол и отправлялись районному правительст-
ву, которое рассматривало в течение не более трех 
часов этот протокол и решало, кому передать заказ 
для выполнения. Также директива включала в себя 
общие условия договора и отдавала предпочтения 
местным мастерам и товарам.  

Уже при императоре Александре II в россии в 
1860 и 1866 гг. издаются указы, которые ограни-
чивали закупки товаров у иностранных производи-
телей, тем самым защищая собственных (политика 
протекционизма).

Положение «о подрядах и поставках», которое 
было издано в 1900 г., устанавливало три способа 
проведения торгов:
 1. Торги посредством запечатанных объявлений, 
 2. «Изустные торги» (на подобии современного 

аукциона),
 3. Смешанные торги.

До 1871 г. Германия была раздроблена и со-
стояла из отдельных княжеств и вольных городов. 
единого законодательства не существовало, нор-
мативные акты были очень различными и имели 
много разногласий. однако, после объединения 
германских земель, начало формироваться центра-
лизованное законодательство, в том числе и каса-
ющееся системы государственного заказа.

Так, в 1912 г. в рейхстаге был инициирован про-
ект общего имперского закона о подрядах для го-
сударственных нужд. Закон содержал нормы по 
судебному и административному обжалованию ре-
шений комиссии, результатов работ (в случае, если 
они были выполнены некачественно или не в уста-
новленный срок), также была норма по отклонению 
заявок, которые содержали цену намного ниже чем 
та, в которую оценивали данные работы эксперты.

как можно проследить из истории госзаказа, 
особенностью всех закупок с Петра I и, фактиче-
ски, до революции 1917 г. было то, что все торги, в 
основном, проводились для военных нужд (армия, 
флот). И, соответственно, вся нормативно-правовая 
база разрабатывалась соответствующими военны-
ми ведомствами. В этом вопросе не стала исклю-
чением и Германия – все нужды были, в основном, 
для военного дела и целей.

В советской россии, 30 сентября 1921 г. рабо-
че-крестянской инспекцией (рабкрин) было издано 
Положение «о поставках и подрядах». Уже 27 июля 
1923 г. разработано новое Положение «о государ-
ственных подрядах». В данном Положении был за-
креплен порядок авансирования подрядчиков и 
поставщиков, устанавливались специальные, более 
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выгодные условия авансирования для учреждений и 
предприятий государственного сектора. Положение 
включало в себя отдельный раздел, который был 
посвящен обеспечению исполнения госконтракта 
подрядчиком. Ход проведения торгов определялся 
отдельной инструкцией Совета народных комисса-
ров (Снк). По своей форме торги были разделены на 
изустные (в запечатанных пакетах) и по телеграфу.

По сравнению с предыдущим Положением, но-
вое Положение «о государственных подрядах и 
поставках» 1927 г. имело несущественные и незна-
чительные изменения. если проанализировать дан-
ное Положение, то самым существенным и главным 
нововведением можно признать норму, согласно 
которой «при определении выгодности условий, 
заказчик не обязан оставить подряд за соревнова-
телем, предложившим самую низкую цену, но име-
ет право руководствоваться кроме предложенных 
соревнователями цен также их кредитоспособно-
стью, опытностью и тому подобными данными».

Гончаров е. Ю. в работе «История торгов в рос-
сии» отмечает что, в Программе коммунистиче-
ского Интернационала, которая была принята  
1 сентября 1928 г., система взаимоотношений с не-
государственным сектором была определена так: 
чем меньше удельный вес мелкого хозяйства, тем 
более значительны и универсальны методы непо-
средственного планового руководства и в области 
производства, и в области распределения. рыноч-
ные механизмы в условиях диктатуры пролетариата 
несут в своем развитии собственный неминуемый 
крах, способствуя вытеснению частного капитала, 
переделу крестьянского хозяйства, последующей 
централизации и концентрации средств производ-
ства в руках государства.

к тому же, в газете «Известия», которая явля-
лась официальным источником, где должна была 
публиковаться информация о торгах, с декабря 
1930 г. не было опубликовано ни одного извещения 
о проведении торгов, т. е. формально, торги пере-
стали проводиться. Это свидетельствует о том, что 
государство само удовлетворяло свои нужды в то-
варах, которые производились государственными 
предприятиями и организациями. 20 мая 1932  г. 
Постановлением Центрального Исполнительного 
комитета (ЦИк) и Снк СССр было узаконено и при-
знано, что частная торговля (коммерция) – это уго-
ловно наказуемое деяние.

В период Советской власти, хотя и издавались 
нормативные правовые документы, в которых ре-
гулировались отношения, связанные с госзаказом, 
однако субъектами этих правоотношений устанав-
ливалось лишь само государство, а также его го-
спредприятия. Государственный заказ был прев-
ращен в плановое задание, которое спускалось 
предприятиям и было обязательно для исполнения.  
В юридической доктрине, касающейся государст-
венного заказа, отмечается, что, состав госзакупок 

по стране в целом формировался и утверждался 
Госпланом СССр, а в дальнейшем доводился до 
предприятий. Государство само регулировало цены 
на продукцию, а также фискальную политику.

В Германии, на данном этапе развития, в 1921 г. 
от немецкой национальной народной партии была 
выдвинута инициатива о принятии нового закона, 
который бы регулировал весь процесс государ-
ственных закупок (от стадии планирования и до 
окончательной приемки). однако инициатива была 
отклонена в рейхстаге, и закон не получил одобре-
ния. немногим ранее, Имперскому правительству 
было поручено создать специальную комиссию по 
выработке унифицированных положений при за-
купке товаров, работ и услуг. Эта комиссия была 
создана в конце 1921 г. Министерством казначей-
ства в форме Имперской комиссии по предостав-
лению государственного заказа. на заседаниях 
этой комиссии решались вопросы по переустрой-
ству бывшей кайзеровской системы госзаказа.  
В 1924  г. был вынесен проект Имперского порядка 
предоставления заказа. Этот проект был, пожалуй, 
самым глобальным и содержал 193 Положения.  
Проект был принят Генеральной ассамблеей в 
1926  г. Эта дата в немецком праве считается  
отправной точкой и годом возникновения VOB  
(части А и В) (Die Vergabe- und Vertragsordnung für 
Bauleistungen)  – Положение о торгах на прове-
дение общественных работ. немногим позже – в 
1936 г. – Имперской комиссией был принят VOL 
(части А и В) (Die Vergabe- und Vertragsordnung für 
Leistungen) – Положение о торгах на поставку то-
варов.

Таким образом, в Германии появились основопо-
лагающие документы, которые коренным образом 
меняли систему государственного заказа, и не утра-
тившие актуальности даже на сегодняшний день.

Уже в постсоветский период в российской Фе-
дерации, когда в условиях рыночной экономики от 
государства требовались новые подходы к системе 
госзаказа, отличные от Госснаба СССр, вышел Указ 
Президента российской Федерации от 07.08.1992  
№ 826 «о мерах по формированию Федеральной 
контрактной системы»3 и принятое в соответствии 
с этим Указом Постановление Правительства рФ от 
10.08.1992 № 565 «о реализации Указа Президен-
та рФ «о мерах по формированию Федеральной 
контрактной системы»4. Эти нормативные правовые 
акты и стали первыми документами, которые регу-
лировали порядок осуществления государственных 
закупок в новой россии.

В дальнейшем были изданы такие законы и под-
законные акты, как:

3 Собрание актов Президента и Правительства рФ. 
10.08.1992. № 6. Ст. 321.

4 Собрание актов Президента и Правительства рФ. 
17.08.1992. № 6. Ст. 387.
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 1. Закон рФ от 28.05.1992 № 2859-1 «о постав-
ках продукции и товаров для государственных 
нужд»5;

 2. Постановление Правительства рФ от 27.08.1992  
№ 638 «об организации работ по реализации За-
кона российской Федерации «о поставках про-
дукции и товаров для государственных нужд»6;

 3. Федеральный закон от 02.12.1994 № 53-ФЗ  
«о закупках и поставках сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия для госу-
дарственных нужд»7;

 4. Федеральный закон от 13.12.1994 № 60-ФЗ  
«о поставках продукции для федеральных госу-
дарственных нужд»8;

 5. Федеральный закон от 29.12.1994 № 79-ФЗ  
«о государственном материальном резерве»9;

 6. Постановление Правительства рФ от 26.06.1995  
№ 594 «о реализации Федерального закона  
«о поставках продукции для федеральных госу-
дарственных нужд»10;

 7. Федеральный закон от 27.12.1995 № 213-ФЗ  
«о государственном оборонном заказе»11;

 8. Постановление Правительства рФ от 23.04.1996 
№ 523 «об участии субъектов малого предпри-
нимательства в производстве и поставке про-
дукции и товаров (услуг) для федеральных госу-
дарственных нужд»12;

 9. Указ Президента рФ от 08.04.1997 № 305  
«о первоочередных мерах по предотвращению 
коррупции и сокращению бюджетных расходов 
при организации закупки продукции для госу-
дарственных нужд»13;

 10. Постановление Правительства рФ от 18.02.1998  
№ 216 «о внесении изменений и дополнений в 
решения Правительства российской Федерации 
в соответствии с Указом Президента российской 
Федерации от 08.04.1997 № 305 «о первооче-
редных мерах по предотвращению коррупции и 
сокращению бюджетных расходов при органи-

5 российская газета. № 148. 30.06.1992.
6 Собрание актов Президента и Правительства рФ. 

31.08.1992. № 9. Ст. 613.
7 Собрание законодательства рФ. 05.12.1994. № 32.  

Ст. 3303.
8 Собрание законодательства рФ. 19.12.1994. № 34.  

Ст. 3540.
9 Собрание законодательства рФ. 02.01.1995. № 1. Ст. 3.
10 Собрание законодательства рФ. 10.07.1995. № 28.  

Ст. 2669.
11 Собрание законодательства рФ. 01.01.1996. № 1. Ст. 6.
12 Собрание законодательства рФ. 29.04.1996. № 18.  

Ст. 2150.
13 Собрание законодательства рФ. 14.04.1997. № 15.  

Ст. 1756.

зации закупки продукции для государственных 
нужд»14;

 11. Федеральный закон от 06.05.1999 № 97-ФЗ  
«о конкурсах на размещение заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд»15.

Затем, когда наметился определенный кризис 
системы государственного заказа, руководитель 
Федеральной антимонопольной службы россии 
(ФАС россии) Игорь Артемьев и министр экономи-
ческого развития и торговли Герман Греф иници-
ировали кардинально новую реформу института 
государственных закупок, которая получила зна-
чительную поддержку среди политической элиты, 
научного и бизнес сообществ. Это привело к при-
нятию Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ  
«о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд»16 (далее – Федераль-
ный закон № 94-ФЗ).

Федеральный закон № 94-ФЗ коренным образом 
изменил систему государственного заказа и в пер-
вую очередь был нацелен на борьбу с коррупцией.

однако, уже в 2013 г., когда система снова дала 
сбой, оголив все проблемы, в том числе и боль-
шую коррупциогенность, с которой так усиленно и 
усердно боролись, Министерство экономического 
развития рФ и ФАС россии снова выступили с за-
конодательной инициативой, сутью которой ста-
ло принятие принципиально нового нормативного 
правового акта, который бы минимизировал кор-
рупциогенный фактор при закупке товаров, работ и 
услуг для государственных и муниципальных нужд, 
повысил эффективность и прозрачность госзаказа. 
Этим правовым актом стал Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»17.
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