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Предисловие
Данная монография является итогом многолетней работы
коллектива авторов из Беларуси, России и Украины. Авторов объединяет участие в совместных проектах ЕС Темпус, а также в проекте
«Управление глобальными изменениями окружающей среды» Программы по высшему образованию РеСЕТ (HESP ReSET) Института открытого общества (2011–2014). Целью данного проекта было создать
условия для развития в государствах бывшего СССР мультидисциплинарных исследований в области охраны окружающей среды и
природопользования для анализа экологических проблем и поиска
путей их решения с применением методов и приемов социальных и
1
политических наук . Мероприятия включали интенсивные курсы с
участием ведущих международных экспертов, совместные исследовательские мини-проекты, а также разработку и внедрение в учебный процесс совместных мультидисциплинарных курсов.
Практически все участники проекта имели образование и
ученые степени в естественных (биология, география, физика, химия)
и технических науках, поэтому несмотря на хорошее знакомство с
кругом обсуждаемых вопросов, предложенный контекст, методы и
интерпретация результатов оказались непонятны, а зачастую и совершенно неожиданны. Потребовалось выполнить огромный объем
интеллектуальной работы, чтобы новый научный инструментарий
вошел в исследовательский арсенал и стал находить применение в
повседневной научной и педагогической деятельности.
Осознавая ценность полученного опыта, а также его востребованность, в особенности для коллег, непривычных к концепциям и
методам социально-политических наук, и / или не имеющих доступа
к международной литературе, группа участников проекта РеСЕТ,
представляющих ведущие вузы Белоруси, России, Украины, приняла
решение создать учебное пособие монографического плана, предоставляющее полный обзор методов, приемов и концепций, необходи-

1

Для детального описания см. Podgaysky E., Shkaruba A., Zondervan R., Kordonets S. Governance of Global
Environmental Change: Towards a mul/tidisciplinary discussion in tertiary environmental education in the
former USSR and Mongolia, ReSET Project Report 2011–2014. Lund: Earth System Governance Project, 2015.
42 p. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.earthsystemgovernance.org/wp-content/ uploads/2015/10/ReSET-EnvironmentalGovernance_ProjectReport_FINAL.pdf. Дата доступа: 10.12.2016.
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мых для проведения кейс-исследования (case study) по проблемам
устойчивого природопользования и охраны окружающей среды.
Важным толчком для завершения работы над изданием, послужил проект программы ЕС Жан Моне «Governance of natural
resources — EU experience and challenges for Russia», выполняемый
Псковским государственным университетом, при активном участии
костяка команды проекта РеСЕТ. В этом проекте, кейс-метод является
одним из основных научно-исследовательских и педагогических инструментов, и данная монография отчасти основана на полученом
опыте.
В монографии проанализировано содержание метода кейсов
и алгоритм его использования для экологических исследований. Затем, рассмотрены различные методы, получившие распространение
в исследованиях кейсов. На основе описанного алгоритма и охарактеризованных методов выполнены описания реальных кейсов в области экологического управления на местном уровне. Изложенный
материал отражает глубоко личный опыт познания и рефлексии, а
все приведенные примеры взяты из совместных мини-проектов.
Авторы полагают, что представленный в монографии материал будет полезен при организации научных исследований магистрантов, аспирантов, а также студентов старших курсов, обучающихся на экологических образовательных программах. Материал монографии может быть использован в преподавании дисциплин методологического характера, организации учебного процесса с использованием инновационных педагогических технологий, а также для получения навыков подготовки публикаций на основе проведенных
исследований. Использование кейсов в образовательном процессе
(как готовых примеров, так и самостоятельно выполненных) имеет
два важных аспекта для развития исследовательских способностей и
навыков студентов, магистрантов и аспирантов: во-первых, метод
кейсов позволяет понять все нюансы изучаемого феномена, которые
не могут быть объяснены исходя исключительно из теоретических
предпосылок; во-вторых, метод кейсов позволяет сформировать
профессиональные компетенции на высоком уровне.
Материал монографии изложен во введении, трех разделах
и заключении. Во введении рассмотрены теоретические подходы,
дискуссионные проблемы и направления современных исследований в области экологического управления (Шкарубо А. Д.). Первый
9

раздел посвящен рассмотрению особенностей метода кейса, сферы
его применения, алгоритма исследования с помощью метода, содержания каждого этапа исследования. Авторами раздела являются
Скриган А. Ю., Лихачева О. В. и Рудык А. Н. Во втором разделе работы описаны методы исследования кейсов. Авторами пунктов раздела
являются: Рудык А. Н. (2.1), Шестакова Е. С. (2.3), Кулик М. И. (2.3),
Шкарубо А. Д. (2.4), Копыльцова С. Е. (2.9.2), Хандогина О. В. (2.9.2),
Лихачева О. В. (2.2, 2.6, 2.8, 2.9.1), Скриган А. Ю. (2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7,
2.8, 2.9.1, 2.9.2). Последний раздел монографии содержит примеры
исследований с использованием метода кейсов. Авторами описаний
кейсов являются: Скриган А. Ю., Кулик М. И. (3.3.1); Лихачева О. В.,
Шестакова Е. С., Рудык А. Н. (3.3.2); Скриган А. Ю. (3.3.3); Копыльцова
С. Е., Хандогина О. В., Скриган А. Ю. (3.3.4); Скриган А. Ю., Лихачева
О. В. (3.3.5). Пункты 3.1 и 3.2 составлены Скриган А. Ю., Копыльцовой
С. Е., Лихачевой О. В. Авторами предисловия и заключения являются
Шкарубо А. Д. и Скриган А. Ю. Общая редакция монографии была
осуществлена Лихачевой О. В., Скриган А. Ю. и Шкарубо А. Д. Списки
использованных источников приведены в конце разделов 1 и 2, а
также в конце каждого из кейсов в разделе 3. В конце монографии
находится глоссарий с основными терминами, встречающимися в
работе. Глоссарий подготовлен Скриган А. Ю., Лихачевой О. В., Шкарубо А. Д.
Авторы выражают благодарность Центрально-Европейскому
университету, Программе поддержки высшего образования Фонда
открытого общества за финансовую поддержку реализации проекта
«Комплексное управление глобальным изменением окружающей
среды: формирование междисциплинарной дискуссии в высшем
экологическом образовании в странах бывшего СССР и Монголии», а
также Псковскому государственному университету и проекту программы ЕС Жан Моне «Governance of natural resources — EU
experience and challenges for Russia» за возможность закончить работу над монографией, а также осуществить ее издание.
Авторы особо признательны МОО «ЭКОПРОЕКТ» (г. Минск)
за финансовую поддержку в оформлении обложки монографии.
Авторы искренне признательны и благодарны всем университетам и институтам, на базе которых были организованы школы для участников проекта: Псковскому государственному университету (Россия), Киевскому политехническому университету (Украина), Международному
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государственному экологическому университету им. А. Д. Сахарова
(Минск, Беларусь), Институту экологии Карпат НАН Украины (Львов, Украина), Одесскому государственному экологическому университету (Украина), Белорусско-Российскому университету (Могилев, Беларусь), Сибирскому Федеральному университету (Красноярск, Россия), Российскому
государственному гидрометеорологическому университету (СанктПетербург, Россия), Санкт-Петербургскому государственному университету (Россия), Белорусскому государственному технологическому университету (Минск, Беларусь).
Участники проекта и авторы монографии выражают благодарность организаторам школ в Ворохте — Львове (2012) и Красноярске (2013), результаты полевых исследований которых легли в основу данной работы, в особенности Козловскому Николаю Павловичу и Шпаковской Ирине Мироновне (Институт экологии Карпат НАН
Украины, Львов), Тарасовой Ольге Викторовне, Сорокиной Галине
Александровне, Пахарьковой Нине Викторовне, Задерееву Егору Сергеевичу (Сибирский Федеральный университет, Красноярск).
Особую благодарность и признательность авторы монографии выражают бессменным директорам проекта РеСЕТ, эффективно
осуществлявшим руководство, координацию и организацию насыщенного событиями проекта:
– Подгайскому Эдуарду Валерьевичу — административному
директору проекта (Российский государственный гидрометеорологический университет, Санкт-Петербург, Россия);
– Шкарубо Антону Дмитриевичу — академическому кодиректору проекта (Центрально-Европейский университет, Будапешт,
Венгрия);
– Зондервану Рубену — академическому ко-директору проекта (проект «Earth System Governance, Лундский университет, Швеция).

11

Введение
Экологические проблемы являются продуктом деятельности
общества и его социально-экономических отношений. Проблемы
распознаются в качестве таковых в соответствии с общественными
интересами, уровнем развития науки и технологий, и / или главенствующими морально-этическими установками. Эти же интересы,
уровень и установки определяют, какие ресурсы будут доступны для
решения проблем, и что, собственно, будет считаться «решением».
Приведенная логическая последовательность показывает, что как
таковые, охрана окружающей среды и природопользование относятся к категории социальных конструктов в той же, если не большей
степени, что и к процессам в природной среде. Соответственно, концепции и методы исследования социальных и политических наук
также являются полноценными компонентами научного и педагогического инструментария специалиста-эколога. В пост-советском академическом сообществе это лишь начинает осознаваться. Социально-экологический анализ проблем природопользования и охраны
окружающей среды в государствах бывшего СССР практически не
представлен в научных публикациях, посвященных данным проблемам. Более того данная тематика отсутствует в образовательных программах подготовки экологов.
Стремясь частично восполнить указанный пробел в русскоязычной научной и учебной литературе, в последующих главах мы
предприняли попытку продемонстрировать весь путь разработки
комплексного социально-экологического исследования — от постановки концептуальной цели и определения задач работы, до выбора методов и проведения научного анализа. В качестве основного
предмета изложения нами был выбран метод кейсов (case study).
Как метод, анализ кейсов удобен своей универсальностью — он
может быть встроен в исследовательскую программу масштабного
проекта, но также подходит для курсовой и / или квалификационной работы студента. Метод позволяет составить комплексную характеристику экологической проблемы и понять, какие пути ее решения будут приемлемы в исследуемом социально-экологическом
контексте.
При изложении вопросов методологии исследования и во
всех примерах мы последовательно придерживаемся концепций со12

циально-экологической системы (social-ecological systems), а также
экологического управления (environmental governance). В последующих главах, при использовании данных терминов мы будем иметь
ввиду приведенные ниже трактовки.
Экологическое управление (environmental governance) можно
определить как «…образование, изменение функций и преобразование институтов для разрешения конфликтов, связанных с использованием природных ресурсов» (Paavola, 2007: 94). В приведенном определении, институты обычно понимаются как «рабочие / работающие
правила, которые используются для того, чтобы определить, кто в состоянии принимать решения в определенной области; деятельность
какого рода разрешена или ограничена; какие методы обобщения / оценки ситуации будут использованы; какие процедуры необходимо соблюдать; информация какого рода должна либо не должна
быть предоставлена; и какое вознаграждение / компенсация положены индивидуумам, в зависимости от характера их деятельности»
(Oström, 2005).
Значение институтов для успешного функционирования системы экологического управления также подчеркивается их функцией разрешения конфликтов ресурсопользования путем уравновешивания различных, зачастую противоположных интересов сторон, вовлеченных в использование ресурса. Подобное уравновешивание
может происходить путем «…установления, пересмотра или иного
определения прав на использование природного ресурса»
(Adger et al., 2005). Данная точка зрения (т. е. определение проблем
использования ресурсов в качестве конфликта вовлеченных в него
сторон), позволяет перейти от рассмотрения экологических проблем
в качестве вопросов экономики природопользования к концепции
социальной справедливости (social justice), в рамках которой наряду
с движущими силами экономического характера, также рассматриваются нормы (norms) и ценности (values) (Paavola, 2009). Нормы
устанавливают, какие способы и механизмы разрешения проблем
могут рассматриваться в качестве легитимных (здесь — общественно
приемлемых, как в формальном, так и в неформальном значении), в
то время как ценности определяют, какие способы и механизмы разрешения конфликтов ресурсопользования могут рассматриваться в
качестве справедливых (Paavola, 2007). Введение нормативного и
ценностного измерений в методологию анализа экологоческих поли13

тик и управления позволяет понять, почему и каким образом были
приняты те или иные решения, которые не могут быть объяснены
лишь социально-экономическими категориями.
Приведенная трактовка экологического управления может
быть проиллюстрирована следующим набором общих характеристик
(generic functions of environmental governance), которыми должна обладать функциональная система экологического управления (Paavola,
2007):
 Исключение из системы ресурсопользования тех пользователей, которые не имеют права на использование ресурса. Отсутствие или низкая эффективность механизмов исключения может
привести к истощению ресурса и (или) к снижению легитимности режима ресурсопользования для его участников, которые в настоящее
время действуют в соответствии с установленными правилами.
 Регулирование авторизованного использования и распределение выгод, полученных от использования ресурсов. Регулирование авторизованного ресурсопользования должно осуществляться по единой системе правил, которые также регулируют условия возмездного и безвозмездного использования и распределения
полученных выгод.
 Предоставление услуг и возмещение связанных с этим
убытков. В рамках системы управления ресурсопользованием, для
предоставления любых услуг должны быть четко определенные основания, а убытки, которые несут отдельные ресурсопользователи в
результате предоставления ресурсов или связанных с этим услуг,
должны быть адекватно возмещены теми сторонами, которым данные ресурсы или услуги предоставляются.
 Мониторинг ресурсопользователей, в том числе использования ресурса, распределения выгод. Приведенные выше характеристики функциональной системы природопользования могут
выполняться только при наличии эффективных механизмов мониторинга, отслеживающих поведение ресурсопользователей в рамках
системы экологического управления.
 Система обеспечения соблюдения / выполнения правил
ресурсопользования. Другое ключевое условие выполнения системой управления ее функций — наличие механизмов соблюдения
правил; чаще всего такие функции выполняются государством и его
надзорными и исполнительными органами.
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 Разрешение конфликтов. В случае выявления конфликтов, должны существовать механизмы их разрешения, доступные (в
том числе организационно и финансово) для всех сторон конфликта.
 Формирование коллективного выбора. Для того, чтобы
система управления функционировала в заданной конфигурации,
необходимо, чтобы ее участники были готовы к выполнению своих
ролей, т. е. требуется наличие общепринятой модели поведения,
иерархической субординации и т. д.
Автор данной классификации особо подчеркивает, что в различных условиях (включая масштаб, характер использования ресурсов и т. д.), механизмы и институты, необходимые для выполнения
данных функций, могут значительно отличаться. Поиск и анализ подходящих механизмов и институтов является одним из основных вопросов, стоящих перед управлением системами ресурсопользования.
Социально-экологические системы (СЭС) в общем виде можно определить как «…сложные, интегрированные системы, в которых
общество является частью природы» (Berkes et al., 1998). Связь СЭС с
экологическим управлением хорошо демонстрируется методологическим подходом, концептуализирующим СЭС как сочетание социальной и экологической систем, взаимодействие между которыми
происходит посредством «фильтра управления», формируемого институтами экологического управления (Kotchen, Young, 2007). Что
важно, данный фильтр действует в обоих направлениях. Он включает
в себя наборы правил, прав и процедур принятия решений, создаваемых обществом для регулирования своей деятельности, которая
зачастую оказывает разрушительное воздействие на природные
комплексы. Фильтром также создаются механизмы, функционирующие в качестве «подушек безопасности» против воздействий природных процессов на общество и его благополучие (Kotchen, Young,
2007). Представленные в данной монографии кейсы демонстрируют
различные конфигурации фильтров управления — взаимодействия
институциональной среды и природных условий, сложившихся на
конкретных территориях.
СЭС является базовой концепцией для множества аналитических и оценочных методов и подходов, в которых СЭС рассматривается с точки зрения оценки заинтересованными лицами, анализа
моделей, исторического анализа, сравнения объектов исследования
и т. д. (Carpenter et al., 2005). Структурированное понимание дина15

мики СЭС особенно актуально при анализе текущих или потенциальных конфликтных ситуаций на местном уровне, а также при оценке
альтернатив для реализации мероприятий по управлению качеством
окружающей среды и природными ресурсами, затрагивающих интересы местного населения.
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РАЗДЕЛ 1 МЕТОД КЕЙСОВ
1.1. Определение и сфера применения метода кейсов
Все разнообразие подходов к изучению явлений и процессов
(исследовательских объектов) в различных дисциплинах — социальных,
гуманитарных, естественно-научных — можно свести к двум методологическим подходам: экстенсивному (extensive approach) и интенсивному
(intensive approach) (Swanborn, 2010). В первом случае результат исследования достигается с помощью анализа значительного количества
примеров проявления конкретного феномена (т. е. большой выборке
фактов или наблюдений). Во втором же, исследователь концентрируется на одном или нескольких конкретных примерах исследуемого феномена. При этом каждый конкретный случай рассматривается в своем
уникальном контексте. В отличие от экстенсивного подхода, в интенсивном подходе большое внимание уделяется деталям. Исследователь
сталкивается с необходимостью не только анализа множества переменных, но и постоянного анализа ситуации в целом, что обеспечивает детальное рассмотрение всех аспектов изучаемого феномена. Такое детализированное описание конкретного феномена обычно называется кейсом (a case). Соответственно, описываемый метод носит название метода кейсов (case study), или множественного кейса (multiple case study),
если изучается более одного примера проявления данного феномена.
Изучение отдельной, частной, контекстно-зависимой ситуации —
кейса (интенсивный подход), или проявления феномена на основе большой выборки (экстенсивный подход) представляют собой два различных
способа познания действительности. Целью ученого при проведении кейс
исследования является (1) демонстрация того, каким образом сочетание
различных компонентов и движущих сил образуют взаимодействующее
единство в масштабе одного кейса; (2) сравнение с другими кейсами; (3)
сопоставление с уже изученными закономерностями, или положениями
принятой теории. Исследование большой выборки предполагает изучение ограниченного числа аспектов изучаемого феномена, но для большего ряда наблюдений. Целью такого исследования является установление
причинно-следственных закономерностей или эмпирических обобщений,
подтверждение теории или формулировка ее новых положений. Таким
образом, исследование кейсов — это исследование детальное, но ограниченное небольшим количеством изучаемых феноменов (т. е. интенсивное); исследование выборки явлений охватывает большое количество
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изучаемых феноменов, но ограничено небольшим количеством их параметров (т. е. экстенсивно по сути).
Метод кейсов — систематическое исследование события или
набора связанных событий, которое имеет своей целью описать и
объяснить исследуемый феномен (Zucker, 2009). В научной и учебной
литературе можно найти разнообразные определения метода, некоторые из них приведены в табл. 1.1.
Таблица 1.1
Определения метода кейса в различных научных дисциплинах
Научная дисциплина
Психология,
образование
Социология
Психология

Медицина,
психология,
социальные
науки
Социальные
науки

Менеджмент

Определение метода кейсов
Тип исследования, направленный на изучение особенностей и сложностей одного конкретного случая
Детальное изучение единичного примера
Систематическое изучение события или нескольких связанных событий, имеющее своей целью описание и объяснение изучаемого явления
Детальный анализ индивида или их группы
для исследования медицинских, психиатрических, психологических или социальных
феноменов
Анализ группы или индивида с целью
обобщения и формулировки закономерностей в отношении социальных групп в обществе
Описание реальной управленческой ситуации, как правило, включающее постановку
проблемы
а) Детальное интенсивное исследование
объекта, например, корпорации или ее подразделения, которое концентрируется на
изучении факторов успеха или провала
б) Модель (иллюстративная или иерархическая), служащая примером или инструкцией

Автор
Stake, 1995

Abercrombie
et al., 1984
Bromley,
1990

Nock et al.,
2008; Case
study, 2015
Case study,
2006;
Swanborn,
2010
Михайлова,
1999

Несмотря на множество формулировок, все определения отражают уже упомянутые особенности метода кейсов — детальное
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изучение единичных феноменов либо небольшого их числа, с особым
упором на контекст развития ситуации.
Метод кейсов получил широкое распространение в гуманитарных и социальных дисциплинах, медицине и технических разработках. В последние годы использование метода приобретает популярность в экологии и экологическом менеджменте. В экологических
дисциплинах метод кейсов применяется для исследования индивидуальных контекстно-зави-симых ситуаций в случае отсутствия общепризнанной теории, объясняющей наблюдаемые явления (индуктивный
метод), либо для подтверждения тех или иных теоретических положений устоявшейся концепции (дедуктивный метод).
В экологических дисциплинах, и в целом в естественных науках,
к методу кейсов наблюдается скорее скептическое отношение. Ценность результатов, полученных с использованием такого метода, подвергается сомнению вследствие небольшого количества изучаемых
фактов, субъективного подбора кейсов для исследования и субъективной интерпретации результатов исследования. Действительно, метод
кейсов не позволяет сформулировать универсальные понятия и общенаучные постулаты, но изучение конкретных, контекстно-зависимых
ситуаций оказывается целесообразным в следующих случаях:
- наблюдение. По словам Г. Эйсенека (Eysenck, 1976), иногда все,
что необходимо делать — это держать глаза открытыми и внимательно
наблюдать за происходящим в каждом частном случае — не в надежде
что-либо доказать, а в попытке понять, что происходит в реальности;
- невозможность проведения эксперимента в контролируемых параметрах ограниченного числа переменных (Yin, 2009);
- формулировка гипотез и теоретических положений, нуждающихся в практической проверке. Метод кейсов можно использовать на всех этапах построения теории, но особенно велико его значение на этапе проверки сформулированных теоретических положений
(Eckstein, 1975; Seale et al., 2004);
- исследование причинно-следственных связей и объяснение
временной динамики событий в кейсе. В этом случае описание кейсситуации отвечает на вопросы «как?» почему?» «каким образом?»
(Seale et al., 2004; Yin, 2009);
- проверка фальсифицируемости гипотез. В соответствии с
принципом фальсифицируемости научных гипотез, сформулированным К. Поппером (Seale et al., 2004), если хотя бы одно наблюдение
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противоречит утверждаемому положению, то гипотеза не подтверждается, требует пересмотра или даже отказа от использования;
– исследование, в котором границы между изучаемым феноменом и контекстом четко не прослеживаются (Yin, 2009);
– в случае зависимости результатов развития исследуемого
феномена от контекста (Yin, 2009).
Кейсы классифицируются по различным признакам. В табл. 1.2
приведены классификации кейсов в зависимости от целей исследования.
Типизация не означает, что проведение четких границ между
разными типами кейсов всегда возможно (Sieber, 1973).
По количеству анализируемых ситуаций можно выделить (Yin, 2009):
- единичный кейс (single case study) — вариант исследования,
когда изучается один пример проявления феномена;
- множественный кейс (multiple case study) — вариант исследования, когда изучается несколько примеров проявления данного
феномена.
Метод кейсов может применяться:
- ретроспективно (для изучения факторов и условий формирования кейса в прошлом, приведших к его современному состоянию);
- перспективно (для изучения современных условий и движущих факторов развития кейса с целью прогнозирования его будущего
состояния).
Метод кейсов нельзя однозначно отнести ни в группу количественных (основанных на анализе численных параметров), ни в группу
качественных (подразумевающих смысловую интерпретацию данных)
методов исследования. Специфика метода кейсов в сравнении с количественными и качественными методами (Hancock, Algozzine, 2006)
суммирована в табл. 1.3.
Как следует из табл. 1.3, метод кейсов предусматривает специфические процедуры представления изучаемых феноменов, касающиеся анализа фактов, результатов и причин формирования ситуации
с особым акцентом на контекст. Рассмотрим специфику анализа фактов, результатов и причин при использовании метода кейсов.
Факты. При исследовании больших выборок, конкретные факты
становятся «невидимыми», а центральное место в исследовании занимают
переменные. Как правило, выборка должна быть определена до начала
поиска корреляции между переменными. Будучи однажды определена,
выборка фактов крайне редко изменяется в процессе исследования.
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по:
Stake,
1995
3

Объяснительный
(explanatory)

Описательный
(descriptive)

2

по: Bennet,
2004

Тип кейса

Конфигуративноидеографический
(сonfigurativeIdeographic сase study)

Дисциплинарноконфигуративный
(disciplined-configurative
case study)

по:
Yin,
2009
1

Инструментальный
(Instrumental case)

Кейс в себе
(Intrinsic case)

5
На первом этапе формулируется гипотеза:
расширение полномочий местных властей
в сочетании с недостатком финансирования приведет к возникновению конфликтных ситуаций между игроками,
участвующими в градостроительном развитии территории. Затем гипотеза проверяется с использованием различных методов и источников информации
В качестве кейса может быть проведено
изучение истории взаимодействия между
администрацией заповедника и местными
жителями на протяжении нескольких десятилетий, что позволяет сделать прогноз
возможного возникновения конфликтных
ситуаций в будущем в случае, например,
изменения статуса охраняемых земель или
их площади

4
Предназначен для проверки положений теорий в случае:
1) формулировки новых гипотез дедуктивным способом,
2) проверки существующих теорий

Предназначен для объяснения динамики и истории развития конкретной ситуации. Этот вид кейса использует теоретические положения
для того чтобы продемонстрировать,
какие ожидаемые последствия могут
произойти, исходя из конкретных
условий

Примеры

Таблица 1.2

Описание

Типы кейсов в зависимости от цели исследования

Исследовательский
(exploratory)

1

2

Девиантный
Эвристический
(deviant case study) (heuristic case study)

Критический
(crucial case
study)
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—

—

—

3

Предназначен для исследования
кейсов, которые не предсказываются либо не объясняются существующими теориями. Исследование
имеет практическую пользу в идентификации неучтенных ранее факторов, определяющих развитие ситуации
Используется для подтверждения
точности теоретических положений
на примере конкретного кейса

4
Используется для формулировки
новых гипотез индуктивным способом

Таблица 1.2. Окончание

Функционирование заповедника «Беловежская
пуща» в Польше и Беларуси в различных институциональных условиях позволяет уточнить теоретические положения и гипотезы управления природопользованием на основе наблюдаемых результатов

5
Изучая кейсы по определенной проблематике
(например, взаимодействие администраций ООПТ
с туристами) в различном политическом, историческом и географическом контексте, формулируются
общие закономерности и причинно-следственные
связи, которые не зависят от контекста и проявляются повсеместно
Изучение экстраординарных случаев, например,
естественных экосистем с высокой степенью сохранности на территории города
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Таблица 1.3

Количественные методы
Качественные методы
Метод кейсов
1
2
3
Постановка цели исследования (исследовательского вопроса) и способ ее достижения
Исследователь формулирует
Исследователь формулирует цель
Исследователь формулирует цель
цель исследования, определяет
исследования, собирает информаисследования, определяет единицу
массивы анализируемых данных
цию из ряда источников, часто выанализа, и собирает доступные свеи организует процедуры, котоступает включенным наблюдателем
дения и данные, основываясь на
рые дают ответы с заданной стев процессе сбора данных. В этом
тщательном анализе множественных
пенью достоверности
случае цель исследования является
источников информации
также одним из аналитических выводов на основе анализа доступных
данных
Исследователь анализирует доИсследователь анализирует переИсследователь изучает количественстижение заложенных в прочень мероприятий программы, стеные и качественные аспекты выполграмму количественных критепень их выполнения, удовлетвореннения программы, а также условия и
риев реализации (% использованость и эффективность мероприятий
факторы (законодательные, эконония возобновляемых источников, на основе отзывов участников, пубмические, политические, социальзаложенные и освоенные суммы
ликаций в прессе, анкетирования
ные, экономические), которые спофинансирования, количество
либо интервьюирования исполнитесобствовали либо мешали реализаотремонтированных домов, числей и руководителей программы
ции программы; участвующих игроло установленных счетчиков и
ков и их заинтересованность в дот. д.)
стижении целей программы

Сравнение метода кейсов с количественными и качественными методами
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Сбор информации осуществляется
по заранее разработанным критериям, которые обеспечивают получение надежной и достоверной
информации в конкретных условиях исследования. Процесс сбора
информации, как правило, является
краткосрочным

Анализ количественных данных о
результативности и эффективности
программы энергосбережения не
включает описания внешних условий и последовательности реализации запланированных мероприятии

Процесс исследования может расходиться с контекстом исследования и отражать только опосредованные количественные данные об
исследуемом феномене

1

Выполнение программы энергосбережения описывается с точки
зрения контекста и включает подробное и последовательное изложение процесса реализации программы
Сбор информации
Сбор информации осуществляется
из различных источников и может
длиться несколько месяцев или
настолько долго, сколько понадобится для получения достоверного
ответа на поставленный вопрос.
Очень часто временные рамки исследования не определяются

2
Процесс исследования
Процесс исследования разработан
таким образом, чтобы отразить в
наибольшей степени изучаемый
контекст

Сбор информации осуществляется из
различных источников и может длиться
несколько месяцев или настолько долго,
сколько понадобится для получения
достоверного ответа на поставленный
вопрос. Как правило, устанавливаются
временные рамки проведения исследования

Процесс исследования включает как
подробное описание контекста, так и
опосредованные количественные данные о контексте. Включение контекстного описания и опосредованных данных
диктуется условием обеспечения
наиболее тщательного и детального
анализа кейсов
Выполнение программы энергосбережения включает как описание процесса
реализации, так и анализ количественных данных, отражающих результативность и эффективность программы

3

Таблица 1.3. Продолжение
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Представление результатов
Представление результатов обычно повествовательное, состоящее
из серий «страниц истории» или
«глав книги»

Аналитическая записка, личные
мемуары и др.

Статистический отчет о выполнении
программы энергосбережения

2
Сбор информации напоминает
постоянный мониторинг реализации программы энергосбережения. Релевантной считается любая
информация из различных источников, которая описывает процесс
реализации программы энергосбережения

Представление результатов обычно
разъяснительное, состоящее из серий
ответов на поставленные вопросы,
подтвержденных статистически

1
Вначале устанавливаются критерии
отбора информации и объем релевантной информации для исследования. Информация, не подходящая по
заранее установленным критериям, в
изучаемую выборку не включается.
Например, используются статистические данные Федерального агентства
статистики за три года. Публикации в
местных СМИ исключаются из выборки как нерелевантные

Описание кейса

Представление результатов обычно
повествовательное, состоящее из серий иллюстративных описаний ключевых аспектов кейса, включающих анализ количественных данных (если это
целесообразно с точки зрения ответа
на исследовательский вопрос)

3
В исследовании могут быть использованы различные источники информации, которые в полной мере описывают кейс, отражают участие в ней
всех заинтересованных сторон и их
интересы

Таблица 1.3. Окончание

При работе с большими выборками факты (которые понимаются как наблюдения) должны принадлежать одной и той же генеральной выборке, и в этом случае могут быть описаны с точки зрения
случайности, репрезентативности или других критериев.
В противоположность выборкам, в кейсах факты четко идентифицированы и выбраны специальным образом в зависимости от их
существенности или теоретического обоснования. Более того, набор
исследуемых фактов может обоснованно изменяться непосредственно
во время исследования. Эта гибкость в наборе и количестве исследуемых кейсов поддерживается на протяжении всех этапов научного исследования, т. к. ключевые концепции могут быть пересмотрены, и,
соответственно, изменится набор фактов, релевантных для новой концепции или гипотезы. В этом случае, основным результатом исследования может стать определение эмпирической категории или подтверждение основных теоретических положений, соответствующих
этой категории (Ragin, 2000).
Результаты. При изучении большого массива данных, исследователь определяет зависимые переменные. Его цель обычно состоит в том, чтобы по возможности объяснить, почему каждый факт имеет фиксированное значение. Как правило, факты оцениваются по отношению к среднему значению всего массива с использованием соответствующих статистических величин. Центральным исследовательским вопросом в таких исследованиях является вопрос «Почему?».
При изучении кейсов мы не получаем результата, который существенно варьирует от факта к факту. Целью такого типа исследований является выявление общих первичных условий, приводящих к
специфическим результатам на основе изучения относительно небольшого числа фактов. Таким образом, в фокусе исследования находятся факты со специфическим результатом, а не факты, которые широко варьируют. Исследователь должен продемонстрировать, что результаты в выбранных кейсах можно рассматривать как отдельные
примеры определенного класса явлений. Основным исследовательским вопросом является «Как?», «Каким образом?».
Причины. В исследованиях большой выборки причинность
обычно выводится из массива ковариации. Если переменная представляется как индикатор ключевого условия, коррелирующего с итоговой переменной, то исследователь делает вывод о причине. При
этом обычно оценивается соответствующее значение нескольких пе26

ременных одновременно. В итоге, независимые переменные конкурируют друг с другом при объяснении разброса данных. В этом соревновании обычно выигрывают те переменные, которые минимально
коррелируют с другими переменными и максимально коррелируют с
итоговыми переменными.
В исследованиях кейсов причинность обычно понимается
конъюнктурно, и зависит от комбинации условий. Причинные условия
не конкурируют друг с другом, они комбинируются. Каким образом
причинные условия комбинируются — это как раз то, что исследователь пытается понять и объединить в единую картину на основе углубленных знаний о кейсе. Считается, что причинные условия в кейсах
дают важные ключи в понимании факторов, приводящих к определенному результату или состоянию кейса. Поиск комбинации причинных условий не является простым механическим процессом составления перечня потенциальных условий (и последующего анализа их сочетаний), но опирается на специфический контекст кейса.
Подводя итог вышесказанному, следует выделить следующие
особенности метода кейсов (Ragin, 2000):
1. Понимание факторов как части целого. В кейс-исследованиях
различные части исследуемого феномена рассматриваются в связи друг с
другом, т. к. именно специфическое сочетание факторов формирует кейс.
С точки зрения целостности, изменение одного фактора потенциально
изменяет характер кейса в целом.
Например, изучение конфликтов землепользования в Карпатах основано на рассмотрении сочетания следующих факторов: собственности на землю, участников землепользования и их места в формальных и неформальных иерархиях, преследуемых ими интересов,
их возможностей по достижению данных интересов и др. Изменение
права собственности на землю влечет за собой изменение всех
остальных факторов и в целом кейса, что отражается на количестве,
типах и формах проявления конфликтов землепользования.
2. Представление о массиве исследуемых фактов как гибком,
изменяемом множестве. Ключевая исследовательская проблема при
изучении кейса включает его концептуальную идентификацию, заключающуюся в ответе на вопросы: о чем этот кейс, и что иллюстрируют
наблюдаемые факты? Исследователь начинает изучение кейса с отбора относительно небольшого количества фактов, которые являются
релевантными для темы исследования и используемой теоретической
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концепции. В дальнейшем происходит взаимное уточнение как теоретической концепции и методического подхода, так и выборки фактов,
которые релевантны для данной концепции. В результате, набор анализируемых фактов может существенно изменяться в зависимости от
взаимного влияния между концепциями и той объективной реальностью, которая образует исследуемый кейс.
Например, изучение проблемы низкого качества воздуха в
г. Красноярск (Россия) может начинаться с опубликованных статистических данных об уровне загрязнения воздуха, и при этом можно исходить из гипотезы о доминирующем вкладе крупных промышленных
предприятий в загрязнение атмосферного воздуха. В процессе исследования в перечень релевантных фактов могут быть включены данные
об отсутствии централизованной системы отопления в центральной
части города, о ведомственных ТЭЦ, работающих на угле и имеющих
высоту труб, не превышающую 60 м, о количестве автомобилей, о
пространственном и внутрисуточном распределении транспортных
нагрузок и др. После включения в рассмотрение этих фактов в качестве
релевантных и уточнения степени их влияния на качество воздуха,
возможен пересмотр изначальной гипотезы, и сделан вывод о транспорте и децентрализованной системе теплоснабжения в центре города как основных источниках загрязнения атмосферного воздуха.
3. Акцент на результатах исследования. Исследования кейсов обычно связаны с изучением конкретных качественных (структурных) изменений в специфическом контексте. В некоторых случаях такие изменения могут быть резкими и драматичными (например, авария на АЭС в Фукусиме привела к остановке программы по развитию
атомной энергетики в Колумбии), в других — проявляются медленно и
через некоторое время (в Германии решение о свертывании атомной
энергетики будет претворяться в жизнь постепенно, в течение ближайших 20 лет).
Например, начальным пунктом исследования эффективности
программ энергосбережения в России могут выступать цели ее государственной политики по уменьшению количества используемого ископаемого топлива, что также можно рассматривать как качественное
изменение энергетической системы страны. Изучение кейсов по реализации программ энергосбережения в различных регионах России
позволяет определить те мероприятия, инструменты и механизмы,
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которые являются наиболее эффективными и универсальными для
успешного достижения целей государственной политики.
4. Видение причинности как целостности и дискретности
причинных условий. В кейс-исследованиях объяснение результатов
обычно представляет собой комбинацию (единство) причинных условий; в то же время в этом единстве выделяются отдельные (дискретные) условия или факторы, которые возможно проанализировать
независимо друг от друга. Например, конфликт землепользования
между жителями Ворохты (Ивано-Франковская область, Украина) и
администрацией близлежащего национального парка обусловлен сочетанием целого ряда причин: изменением права собственности на
землю, культурными традициями, сложившимися источниками заработка, соблюдением требований природоохранного законодательства
и т. д. Каждую из упомянутых причин можно проанализировать как в
отдельности, так и в сочетании с остальными причинными условиями
возникновения конфликта землепользования.
Метод кейсов имеет ряд недостатков и ограничений в применении, многие из которых не являются специфическими для данного
метода (Kerlinger, 1986; Lee, 1989):
1) невозможность управления независимыми переменными;
2) риск субъективного толкования ситуации;
3) отсутствие власти над случаем — контроля исследуемой
кейс-ситуации;
4) недостаточная воспроизводимость исследования в другом
контексте;
5) ограничения в обобщении и теоретизации полученных
данных;
6) ограничения в количественном анализе данных вследствие
использования разнокачественных источников информации.
Преодоление ограничений метода и устранение недостатков
возможно при соблюдении следующих условий:
- использование метода кейсов лишь в тех случаях, когда продемонстрирована его максимальная эффективность (см. выше);
- регулярное сопоставление результатов исследования с реальной ситуацией и опубликованными данными;
- использование междисциплинарных методов и подходов.
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1.2. Алгоритм исследования с помощью метода кейсов
В научно-исследовательской практике сложилось два подхода
к дизайну кейс-исследований: творческий и технологический, каждый
из которых имеет свои достоинства и недостатки. В первом случае
подразумевается, что анализ кейса является творческим процессом, а
значит, не поддается полной алгоритмизации. Во втором случае предполагается наличие некоторой технологической схемы (алгоритма),
что должно способствовать достижению четко поставленных целей
исследования в конкретные сроки определенным кругом экспертов
(ученых, студентов).
При использовании технологического подхода, исследование
кейса представляет собой многостадийную процедуру, которая, по
сути, является циклической (рис. 1.1), т. к. после выполнения каждого
этапа требуется анализ полученных результатов и возможная корректировка цели исследования, теоретических концепций и массива анализируемых данных.
3. Определение
методов, необходимых ресурсов и
сроков выполнения исследования

1. Выбор кейса и
постановка
исследовательского вопроса

2. Теоретические
основы исследования и формулировка гипотезы

4. Сбор данных,
исследование
кейса

5. Обработка и
Интерпретация
результатов
кейса

6. Представление
результатов
исследования

Рис. 1.1. Основные этапы исследования кейсов (по: Yin, 2009 с изм.
и доп. авторов)

30

Основные этапы исследования кейса:
1 этап: выбор кейса и постановка исследовательского вопроса. На этом этапе формулируется проблема, определяется ее специфика и актуальность. Именно исходя из актуальности проблемной
ситуации, осуществляется выбор кейса и формулируется исследовательский вопрос (цели и задачи исследования). В ряде случаев на первом этапе может выполняться скоупинг (scoping) — краткое исследование типа, категории, масштаба и других свойств изучаемого феномена.
Важной задачей этого этапа является установление границ
кейса, которые определяются:
1) географическим положением;
2) периодом исследования;
3) исследуемыми процессами;
4) контекстом кейса;
5) сроками исследования.
Выбор кейса и постановка исследовательского вопроса детально рассмотриваются в разделе 1.2.1.
2 этап: теоретическое обоснование исследования и формулировка гипотезы. На этом этапе осуществляется анализ научных публикаций по тематике изучаемого феномена, а также определяются
теоретические рамки исследования и формулируется гипотеза (см.
раздел 1.2.2).
3 этап: определение методов, необходимых ресурсов и сроков выполнения исследования. На основе целей и задач исследования,
используемых теоретических концепций, сформулированной гипотезы, а также с учетом специфики кейса и изучаемого феномена, определяется набор методов описания и анализа кейса, разрабатывается
методика исследования. Это позволяет приступить к выбору источников и методов сбора информации, и составить (календарный) план
исследования (см. раздел 1.2.3).
4 этап: сбор данных, исследование кейса. На этом этапе выполняется сбор данных и первичный анализ информации. Собранные
фактические данные могут стать основанием для корректировки гипотезы, теоретических рамок исследования, применяемых методов, а
также объема и характеристик анализируемых фактов. Сбор и первичный анализ данных описан в разделе 1.2.4.
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5 этап: описание, анализ и оценка кейса. На данном этапе
выполняется описание и анализ кейса с использованием методов, выбранных на предыдущих этапах. Некоторые методы, применяемые в
кейс-исследованиях, рассмотрены в разделе 2. Итогом данного этапа
является описание, включающее детальный анализ исследуемого феномена.
6 этап: интерпретация и представление результатов исследования. На данном этапе полученные результаты интерпретируются, сопоставляются с результатами аналогичных исследований, выдвинутая гипотеза подтверждается или опровергается, а также проводится анализ выполнения цели и задач исследования. Полученные
результаты представляются в форме отчета, научной публикации, доклада и др.

1.2.1. Выбор кейса и постановка исследовательского вопроса
Постановка исследовательского вопроса
Первый шаг в исследовании методом кейсов — выбор четкого
фокуса исследования. Такой фокус определяется выбором исследовательского вопроса относительно исследуемой ситуации, или проблемы, и формулировкой цели исследования.
Выделяют два аспекта проблемной ситуации (Ядов, 2001):
- гносеологический: проблемная ситуация — это ситуация недостатка знания, осознаваемая исследователем;
- предметный: проблемная ситуация выражается в наличии
явлений и процессов, функционирование которых вызывает напряженность и не может быть объяснено с помощью имеющегося знания.
Следовательно, проблемная ситуация является осознаваемым
противоречием между имеющимся и предполагаемо необходимым
уровнями знания о том или ином аспекте изучаемой действительности. Проблемную ситуацию можно сформулировать либо как констатацию цели исследования (что не всегда способствует концентрации
внимания на том противоречии, которое будет изучаться), либо в
форме вопроса (что способствует более точному представлению об
объекте и предмете исследования). Например, при изучении конфликтов «человек — бурый медведь» цель исследования (исследовательский вопрос) может быть сформулирована следующим образом: (а)
изучить причины возникновения конфликтов «человек — бурый мед32

ведь» на территории природного парка; (б) какие несоответствия в
управлении природным парком приводят к возникновению конфликтов «человек — бурый медведь»?
Е. Варшавер (2008) подчеркивает необходимость отличать
формулировки исследовательских проблем от формулировок социальных проблем. В качестве примера, иллюстрирующего отличия
между этими понятиями, приведем кейс «Анализ системы управления
твердыми бытовыми отходами на местном уровне в Украине» (см.
раздел 3.3.4).
Утилизация твердых бытовых отходов (ТБО) — социальная
проблема, решение которой требует практических действий. В
свою очередь, система управления отходами нуждается в научном
анализе с целью повышения ее эффективности, что представляет
собой исследовательскую проблему. Из формулировки проблемы
может проистекать исследовательский вопрос, например, (1) в чем
заключаются пробелы в комплексном управлении ТБО (на примере
поселка Ворохта Ивано-Франковской области Украины), (2) как повысить эффективность системы управления ТБО, (3) какие механизмы и инструменты позволяют вовлечь все заинтересованные
стороны в решение проблемы утилизации ТБО и т. д. Таким образом, в рамках обозначенной исследовательской проблемы возможна
формулировка разнообразных исследовательских вопросов в зависимости от предмета изучения.
В дальнейшем на основе исследовательского вопроса формулируется гипотеза (см. раздел 1.2.2).
Объектом исследования в кейс-исследовании часто являются
программа или стратегия (см. кейс «Возможности и препятствия в реализации энергетической стратегии на местном уровне», п. 3.3.1), социально-экологическая система (см. кейсы «Эффективное управление
процессом принятия градостроительных решений: пространственное
планирование в Красноярске», п. 3.3.2; «Эффективность социальных
институтов и проблема соответствия в экологическом управлении —
конфликт «человек — бурый медведь» в ПП Ергаки», п. 3.3.2), личность, группа людей и т. д. Каждый из перечисленных объектов может
быть изучен в контексте политических, социальных, исторических,
личных / частных аспектов ситуации, тем самым предоставляя широкий спектр возможностей для постановки исследовательских вопро33

сов. Соответственно, выделяют несколько типов исследовательских
вопросов (Стросс, Корбин, 2001):
- организационные, когда исследуются организационные и
институциональные механизмы или политика, структурирующая пространство,
- интерактивные, когда внимание исследователя обращено к
общению между индивидами,
- биографические, когда исследуется влияние определенного
факта биографии на какую-либо социальную характеристику.
Э. М. Коротков (2000), в свою очередь, выделяет две группы
исследовательских вопросов: категориальные, в которых вопросительные слова указывают направление исследования и область исследовательской деятельности, и пропозициональные, в которых основная часть сохраняется неизменной и которые требуют лишь ее подтверждения или опровержения. В вопросах последнего типа как бы
заложен ответ в виде готового суждения, которое в процессе исследования надо либо подтвердить, либо отвергнуть.
В ходе работы исследователь подвергает объект исследования глубокому анализу, используя разнообразные методы сбора данных. Полученные в ходе исследования результаты способствуют пониманию ситуации и ответам на исследовательские вопросы.
Метод кейсов лучше всего подходит для проведения исследований, отвечающих на вопросы: «Что?» (описательный вопрос) «Как?»
«Каким образом?» «Почему?» (объяснительный вопрос) (см. раздел 1.1), поэтому при формулировке исследовательского вопроса
важно учитывать его характер.
Например, группу исследователей в п. г. т. Ворохта ИваноФранкивской области интересовали вопросы устойчивой энергетики. В этой сфере была определена проблема энергоснабжения поселка, выходящая за рамки чисто технических (инженерных) решений.
На этапе формулирования исследовательского вопроса выдвигались
различные предложения, как более общие, «можно ли добиться
устойчивого энергоснабжения?», «что нужно изменить в существующей практике в энергетической сфере, чтобы добиться
устойчивого энергоснабжения?», так и достаточно узкого плана,
например, «каковы возможности повышения энергоэффективности
в жилищном секторе?», «что препятствует реализации национальной энергетической стратегии / политики на местном
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уровне?», «почему национальная стратегия не реализуется в полной
мере на местном уровне?» и др.
При проведении кейс-исследований и формулировке исследовательского вопроса следует помнить, что (Варшавер, 2008):
1) исследовательский вопрос — не застывшая догма, и он может изменяться, исходя из логики исследования; при появлении на
этапе сбора информации новых интересных данных возможно изменение фокуса исследования;
2) момент, когда исследовательский вопрос необходимо ставить, нельзя жестко определить заранее (в противном случае исследование утратит гибкость);
3) исследовательский вопрос напрямую не связан с осведомленностью исследователя о предмете и может возникать даже на самых ранних стадиях познания;
4) для постановки другого вопроса, в большей степени отвечающего целям исследования, необходимо проделать определенную
аналитическую работу.
Хотя возможность изменить кейс (изменить границы кейса)
после сбора первичных данных считается достоинствами метода
(Варшавер, 2008; Yin, 2012), однако, в таком случае может понадобиться повторный анализ литературы (под иным углом зрения) и, возможно, пересмотр и новая формулировка исследовательского вопроса
(Yin, 2012).
В кейсе «Возможности и препятствия в реализации энергетической стратегии на местном уровне» (п. 3.3.1) первоначально
исследовательский вопрос формулировался участниками следующим
образом: «какие возможности повышения энергоэффективности
существуют в регионе?». Впоследствии он был трансформирован в:
«каковы дефициты реализации национальной энергетической политики на местном уровне?».
В процессе кейс-исследования первоначальный исследовательский вопрос может быть не только трансформирован, но и сужен с
учетом специфики ситуации.
В ходе работы над кейсом «Эффекимвность социальных институтов и проблема соответствия в экологическом управлении —
конфликт «человек — бурый медведь» в ПП «Ергаки» (п. 3.3.2) первоначально планировалось проводить исследование несоответствий,
проявляющихся при управлении конфликтами «человек — дикая при35

рода», т. к. при анализе интервью было выявлено 3 основных группы
конфликтов, возникающих на исследуемой ООПТ, выделяемых респондентами: (1) браконьерство; (2) лесные пожары; (3) присутствие /
нападение бурого медведя. Интервьюируемым было предложено проранжировать отмеченные конфликты по интенсивности проявления, присвоив каждому типу балл от 1 (наименее тяжелый) до 3
(наиболее трудно решаемый). Оказалось, что рассматриваемые проблемы, по мнению опрошенных стейкхолдеров, в равной степени актуальны для ООПТ (лесные пожары и ситуации, вызванные присутствием / нападением медведя в сумме получили по 14 баллов, браконьерство — 13). Однако впоследствии фокус исследования был сужен
до конфликтов «человек — бурый медведь», т. к. многими интервьюируемыми подчеркивалось, что в ходе природоохранных мероприятий
в природном парке «Ергаки» проблемы браконьерства и лесных пожаров были в основном урегулированы, хотя они и остаются потенциально опасными.
Исследовательский вопрос может быть сформулирован некорректно. К основным причинам некорректных формулировок исследовательских вопросов относятся: стереотипы мышления, поверхностное отношение к проблеме, недобросовестное отношение к исследованию и др. Чтобы избежать некорректной формулировки исследовательского вопроса следует придерживаться следующей последовательности действий. Во-первых, познакомиться с литературой
по выбранной тематике и определить основные направления и достигнутые результаты в области исследования. Это поможет ограничить круг собственных интересов одной или двумя ключевыми проблемами. На этом этапе не обязательно фокусироваться на узком исследовательском вопросе. Во-вторых, полезно подробно изучить несколько научных публикаций по выбранным ключевым проблемам,
обращая особое внимание на то, какие вопросы в них ставятся, и какие
заделы для дальнейших исследований обсуждаются. На этом этапе
желательно сформулировать несколько возможных исследовательских вопросов. В-третьих, следует проанализировать публикации, посвященные аналогичным проблемам с целью найти поддержку собственным идеям, или подсказки, помогающие уточнить формулировку
исследовательского вопроса (Yin, 2009).
Тщательный выбор исследовательского вопроса позволяет
точно определить цель исследования и помогает в выборе методов
36

работы. Обзор литературы, формулирование цели исследования,
определение целевой аудитории уже на ранних этапах работы
направляют исследователя в выборе методов и алгоритма выполнения исследования, подготовке финального отчета и презентации результатов. После постановки исследовательского вопроса осуществляется выбор кейса.
Выбор кейса
Одновременно с размышлениями об исследовательском вопросе необходимо определить сам кейс (Baxter, Jack, 2008). В качестве
кейса могут выступать личность, организация, условия поведения, событие, социально-экологическая система, т. е. некая целостность в
определенных границах. Следует учитывать, что границы между кейсом и его контекстными условиями часто бывают размытыми, что требует дополнительных аналитических усилий по выделению кейса из
контекстных условий. В зависимости от целей исследования выделяют
несколько стратегий отбора кейсов для исследования, которые представлены в табл. 1.4.
Помимо определения того, что будет являться кейсом в исследовании, нужно понимать, что кейсом являться не будет. Одна
из распространенных ошибок исследователей — попытка ответить
на вопрос, который слишком широк, или охватить тему, содержащую слишком много задач, которые не могут быть решены в рамках
одного исследования. Чтобы избежать подобной ошибки многие
авторы (Stake, 1995; Yin, 2009 и др.) предлагают устанавливать границы кейса:
- по времени и месту (Creswell, 2003) — ограничение периода
времени и территории исследования;
- по времени и деятельности (Stake, 1995) — ограничение по
видам анализируемых процессов и срокам (периодам) их проявления;
- по формулировке и контексту (Miles, Huberman, 1994) — ограничение по анализу условий возникновения и развития кейса и др.
Установление границ в качественном исследовании (кейсисследовании) сходно с разработкой критериев для отбора проб и образцов (выборки) в количественном исследовании. Отличие заключается в том, что границы кейса определяют, в первую очередь, охват и
глубину исследования.
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Информационноориентированный
выбор
Экстремальные или
девиантные кейсы

Стратифицированная выборка

Выбор кейса
1
Случайный выбор
Случайная выборка

Таблица 1.4

Используются для получения информации о
необычных или исключительных случаях,
которые могут быть полезными в случаях
точного определения содержания и смысла
положений теории

Протестное движение против ферросплавного
завода в Красноярске является нетипичным (экстремальным или девиантным) случаем участия
городской общественности города в решении
экологических проблем.
Изучение такого случая позволяет выявить факторы, причины и условия, повышающие эффективность воздействия общественности на процесс
принятия решений городской администрацией

Применение
Пример
2
3
Применяют в тех случаях, когда хотят избежать систематических ошибок в выборке
Используется для достижения репрезентаАнализируются все зарегистрированные случаи
тивности выборки, что позволяет делать
нарушения охранного режима заповедной терриобобщения для всего класса изучаемых
тории за определенный период
явлений
Используется для изучения специально
Класс явлений — конфликты землепользовасформированных подгрупп определенного
ния — делятся на несколько групп. Отбираются
класса явлений
кейс ситуации, иллюстрирующие каждую либо
одну из групп конфликтов
Применяют для обеспечения максимальной полезности информации из малых выборок и единичных случаев. Случаи выбираются на основе ожидания их информационного содержания

Стратегии выбора кейса (по: Ragin, 2000, с дополнениями авторов)
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Парадигмальные кейсы

Обобщающие
кейсы

1
Максимально
вариативные
случаи исследуемого феномена

2
Используются для получения информации о
влиянии различных условий на протекание
изучаемых процессов и их результатов.
Например, могут быть выбраны 3–4 кейса,
которые значительно различаются между
собой по одному из признаков — размеру,
масштабу, местоположению и т. д.
Используются для получения информации,
позволяющей делать дедуктивные обобщения типа: «если это (не)действительно в этом
случае, то это относится ко всем (ни одному)
из случаев
Используются для новых теоретических
обобщений и формулировки новых закономерностей и концепций

Кейс о приостановке работы мини-ГЭС в Ергаках, может быть основой для обобщения, что
по тем же причинам мини-ГЭС не получат развития и в остальных регионах Красноярского
края
Изучение кейсов по экосистемным услугам
заповедников различных регионов России используется для разработки новой научной
концепции

3
Может быть изучено строительство энергоэффективных жилых зданий в России (европейской и сибирской части), Беларуси и Украины в
условиях различной институциональной организации, финансирования и участвующих игроков

Таблица 1.4. Окончание

В кейсе «Эффективность социальных институтов и проблема соответствия в экологическом управлении» (п. 3.3.2) исследование
проводилось на территории природного парка «Ергаки» (территориальные границы), охватывало анализ ситуации за период времени с
2006 по 2013 гг. (временные границы). В зоне исследовательского интереса лежат конфликтные ситуации с причинением вреда здоровью
и жизни, угрозе безопасности, утраты и порчи имущества посетителей парка, с одной стороны, и угрозе безопасности и образу жизни
медведя — с другой (ограничение по тематике исследования). Поскольку на территории парка «Ергаки» отсутствуют населенные
пункты и сельхозугодья, то из анализа конфликтов «человек — бурый
медведь» исключены категории, связанные с нанесением ущерба урожаю, скоту или постройкам местного населения (контекстные границы).
Результатом этапа является отбор одного или нескольких случаев, изучение которых позволит ответить на исследовательский вопрос и исчерпывающе выполнить поставленные цели и задачи. Сформулировав исследовательский вопрос, масштабы кейса, следует подумать о типе кейс-исследования, различные типологии которых рассмотрены выше (см. раздел 1.1).
Определение методов сбора и анализа данных
На данном этапе определяется тип кейс исследования, а также
инструменты и подходы к сбору данных. Залогом успеха является тщательный выбор кейса, а также подбор аналитических инструментов и
методов. Такой подход повышает достоверность проводимого исследования. Кроме того, подобная избирательность помогает определить
границы исследуемой ситуации. Типы кейса выделяют по количеству
анализируемых ситуаций и целям исследования (табл. 1.2), а их выбор
зависит от применяемой стратегии отбора кейсов (табл. 1.4). В процессе выбора кейса полезно регулярно возвращаться к цели исследования, тем самым фокусируя внимание на том, где искать кейсы и доказательства, которые будут удовлетворять поставленной цели и отвечать на исследовательский вопрос. При разработке множественного
кейса, каждый частный кейс рассматривается как самостоятельный
случай (простой кейс). Выводы, полученные в результате обработки
простого кейса, могут быть использованы в исследовании в целом, но
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каждый простой кейс остается относительно автономным исследовательским случаем.
Сильной стороной метода кейсов является использование
множества источников данных и методов их сбора. Данные бывают
качественными и количественными, их типы и виды охарактеризованы
в разделе 1.2.4. В процессе исследования важно обеспечить систематичный отбор и использование методов сбора информации для того,
чтобы обеспечить необходимый уровень достоверности результатов.
Достоверность можно определить как степень убедительности концепции, выводов исследований или измерений и их соответствие реальности. В исследованиях социальных феноменов, как правило, используются 4 основных типа достоверности (Yin, 2009) (табл. 1.5). Все
четыре типа достоверности имеют значение при оценке качества методологии, характеризуются различными тактиками использования и
могут применяться на различных этапах кейс-исследования.

1.2.2. Теоретические основы исследования и формулировка
гипотезы
После определения темы исследования, выбора исследовательского вопроса и отбора релевантных кейсов, исследователь сталкивается с необходимостью подготовки обзора литературы по выбранной тематике, с выбором и обоснованием теоретических рамок
исследования, а также с формулировкой гипотезы. Обзор литературы
должен быть кратким по объему, но максимально полным по перечню
источников. Существует обширная и разнообразная методическая литература, в которой подробно освещаются вопросы, связанные с поиском и анализом источников, написанием литературного обзора
(например, Новиков, 1999; Власов, 2011; Крысов, 2012 и др.). Поэтому
остановимся только на ключевых моментах выполнения данного этапа
кейс-исследования.
Обзор литературы по тематике исследования должен отразить:
- основные результаты выполненных исследований (теории и
концепции, классические работы и последние тенденции и др.);
- спорные и нерешенные вопросы; включая оценку сильных и
слабых сторон предыдущих исследований, разного рода упущения и
пробелы, вопросы, которые требуют дополнительного изучения и рассмотрения;
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Внутренняя
достоверность
(internal
validity)

Тип
достоверности
1
Конструктивная
достоверность
(construct
validity)
3

2
оценка степени соответствия
структуры исследования его
конечным целям;
требует использования корректных критериев и показателей, отражающие соответствие используемым концепциям
применяется, когда задача
исследования состоит в установлении причинноследственные связей в конкретных условиях;
демонстрирует, как первоначальные условия привели к
существующему контексту, и
требует использования
имеет отношение к объяснительным или конфигуративноидеографическим кейсисследованиям; исследователь старается выстроить цепь доказательств в прямом и обратном направлении

Сфера применения

Содержание
4
- использование множественных источников фактических данных,
- создание логической цепочки (причинноследственных связей),
- наличие обзора ключевых
информантов
- сравнение и анализ значений переменных,
- объяснение причинноследствен-ных связей,
- рассмотрение альтернативных вариантов объяснения логических цепочек,

Тактика использования
в кейс-исследованиях

Типы достоверности и их использование в кейс исследованиях

Анализ данных
Анализ данных
Анализ данных

Дизайн кейса

Сбор данных

5
Сбор данных

Этап исследования

Таблица 1.5
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Непротиворечивость
(Reliability)

Внешняя
достоверность
(external
validity)

1

2
множественных источников доказательств для раскрытия конвергентных линий развития ситуации;
определяет пределы колебаний
зависимой переменной, обусловленные ее собственными изменениями
имеет отношение к обобщению результатов исследования и подтверждению теоретических положений;
определяет степень применимости
результатов и выводов к иным ситуациям, характеризует пределы, в
которых можно использовать выявленные закономерности
стабильность, тщательность, аккуратность, правильность и точность
измерений;
повторное исследование, проведенное с использованием тех же процедур, должно привести к тем же
результатам и выводам
Необходимым условием повторением уже
выполненного исследования является наличие
документа о процедуре
проведения (алгоритма)
предыдущего исследования

Сравнение и сопоставление с результатами
других исследований в
ином контексте, границах или временном
периоде

3

- ведение / использование протокола кейсисследования,
- создание информационной базы кейсисследования

- воспроизводимые исследования в множественном кейсе

- использование теории в
единичных исследованиях,

Сбор
данных

Сбор
данных

Дизайн
исследования
Анализ
данных

5
Анализ
данных

Таблица 1.5. Окончание
4
- использование логических моделей

- обоснование новизны исследования, его актуальности; описание концепции или теории, которая будет использована в исследовании (т. н. теоретические рамки исследования).
Поскольку абсолютное большинство материала (статей и монографий), оказывающих влияние на развитие современной научной мысли, публикуются на английском языке, подробный и тщательный анализ
англоязычных публикаций является обязательным. Необходимо учитывать, что современные магистральные, или просто заслуживающие
внимание концепции и методы, как правило, публикуются в высокорейтинговых международных журналах; немногочисленные исключения
обычно лишь подтверждают это правило. Для составления литературного обзора необходимо использовать лишь ту информацию, которая
имеет непосредственное отношение к теме. Критерием отбора прочитанного материала является возможность его практического использования в исследовательской работе. Обзор лучше писать «своими словами», по возможности четко придерживаясь терминологии анализируемых работ, сопоставляя и анализируя найденную информацию. Особое
внимание следует уделить ссылкам и оформлению библиографии использованных источников. Эту работу рекомендуется проводить параллельно с изучением литературы и написанием обзора.
Важным этапом любого исследования является формулировка
гипотезы. Гипотеза — это предположение, объясняющее сущность,
возможности, свойства, причины, структуру и взаимосвязи изучаемых
явлений (Гипотеза, 2014). Отличительными чертами гипотез являются:
- принципиальная проверяемость;
- утвердительный характер;
- ограниченный масштаб применимости;
- указание на взаимосвязь между конкретными переменными;
- сравнимость с имеющимся знанием;
- краткость и корректность терминологии.
Гипотеза состоит из трех частей. Первая часть структурируется
таким образом, чтобы ее можно было начать словами «известно,
что…» и описывает явление, сущность, структуру, свойства того, что
необходимо объяснить. Вторая часть должна поддаваться структурированию в следующей формулировке: «при этом в существующих на
данный момент исследованиях недостаточное освещение получил
такой вопрос, как…» — и далее следует описание того, что именно вы
хотите объяснить. Третья часть может начинаться словами: «в качестве
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гипотезы мы предлагаем следующее объяснение…» — и далее излагается собственная версия объяснения сущности (или свойств, причин,
структуры и взаимосвязей) изучаемого явления.
Для формулирования гипотезы можно воспользоваться одним
из шаблонов, предлагаемых в научно-методической литературе (Щербак, 2007):
1. Что-то влияет на что-то в том случае, если...
2. Предполагается, что формирование чего-либо становится
действенным при каких-либо условиях.
3. Что-то будет успешным, если...
4. Предполагается, что применение чего-либо позволит повысить уровень чего-либо.
Приведенные шаблоны позволяют сформулировать рабочий
вариант гипотезы, который в окончательном виде может иметь другую
форму. Приведем примеры гипотез, сформулированных в кейсисследованиях (см. раздел 3):
«Исходным пунктом исследования является предположение,
что оценка процессов принятия градостроительных решений в соответствии с принципами эффективного управления (principles of good
governance) позволяет выявить слабые места управления и дает возможность найти пути совершенствования управленческой системы»
(Кейс «Эффективное управление процессом принятия градостроительных решений: пространственное планирование в Красноярске»,
п. 3.3.3);
«Успех реализации энергетической политики в целом определяется приоритетами, восприятиями и противоречиями в интересах
местных игроков, и спецификой контекста, в котором реализуется
стратегия. Изучение местных факторов и условий реализации политики помогает определить как слабые места самой политики, так и ее
выполнимость в рамках доступных механизмов реализации, что в
свою очередь позволяет скорректировать стратегию с учетом интересов и возможностей непосредственных исполнителей» (Кейс «Возможности и препятствия в реализации энергетической стратегии на
местном уровне», п. 3.3.1).
Формулировка гипотезы исследования не является обязательным требованием при проведении кейс-исследований. Тем не менее,
следует отметить, что процесс выдвижения гипотезы и ее формулировка позволяют исследователю глубже понять цель и задачи иссле45

дования, а также облегчают подбор необходимых методов и инструментов исследования.

1.2.3. Определение методов, необходимых ресурсов и сроков
выполнения исследования
На следующем этапе работы необходимо наметить пути проверки своих предположений, выбрать методы исследования и разработать программу или план исследования. Выбор методов тесно связан с ответом на вопрос: «Каким образом планируется изучение объекта исследования?» Следует помнить, что результативность исследований во многом определяется используемыми методами. Выбор методов может осуществляться (Глущенко, Глущенко, 2005):
1) интуитивно, руководствуясь опытом исследователя;
2) эвристически, используя приемы логики и формальные методические правила;
3) экспертными способами, исходя из опыта, логики, знаний и
интуиции экспертов;
4) консультативным способом, т. е. на основе рекомендаций
специалистов-консультантов;
5) формальными методами обоснования и (или) оптимизации
(линейной оптимизации и др.).
Наилучший результат достигается при комплексном использовании методов. В общем виде, подход к выбору методов исследования состоит в (Коротков, 2000):
1) определении цели исследования, включая ограничения на
время его выполнения, расход ресурсов, наличие необходимой аппаратуры, персонала и др.;
2) устанавлении требований к результату исследования (полнота отражения свойств объекта; точность и достоверность и др.);
3) устанавлении наличия и типа данных (интуитивные, предметные, количественные), характеризующих объект исследования (качество, функции, структура, параметры);
4) оценке возможности получения дополнительных данных
каждого требуемого типа в процессе проводимого исследования;
5) определении круга (множества) методов, применимых в
условиях доступных и потенциально доступных данных;
6) отборе из числа применимых методов подмножества методов, позволяющих достичь поставленных целей исследования;
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7) отборе из подмножества методов, позволяющих достичь
цели исследования, несколько наилучших в соответствии с установленным критерием (например, простотой, минимальными временными затратами и т. д.).
Далее, на основе сформулированной гипотезы и отобранных
методов продумывается организация исследования. Существует три
подхода к организации кейс исследования (Bennet, 2004): 1) слежение
за процессом; 2) согласованная проверка; 3) контрфактический анализ.
Следуя подходу слежения за процессом, приоритет отдается
исследованию промежуточных переменных, возникающих между гипотетическими причинами и наблюдаемыми результатами. Цель такого подхода — установить несколько возможных объяснений причинно-следственных связей. Основное условие подхода слежения за процессом — непрерывность и полнота всей причинно-следственной цепочки. Если даже одно существенное звено в предполагаемом процессе в реальности не наблюдается, то это означает, что гипотезу
необходимо модифицировать, порой в очень значительной степени.
Подход согласованной проверки предполагает исследование
независимых и зависимых переменных. Исходя из теоретических концепций, предсказываются возможные значения переменных, и при
этом параллельно осуществляется сбор фактических данных. Затем
производится процедура сравнения теоретических результатов и реальных значений переменных. Выполняя согласованную проверку,
исследователь проверяет, насколько предсказанные значения зависимой переменной совпадают с ее фактическими значениями.
Контрфактический анализ представляет собой доказательство от противного. Если верно утверждение, что «х в указанном случае было необходимо для осуществления у»; то верно и утверждение,
что «если не-х произошло в кейс-ситуации, то произойдет не-y». Несмотря на расширяющийся интерес к контрфактическому анализу кейсов, очевидна опасность предвзятого объяснения наблюдаемых фактов. Поэтому при использовании данного подхода применяются методы (например, метод Тетлока и Белкина), которые позволяют избавляться от такой субъективности суждений (Bennet, 2004).
В зависимости от выбранных методов и способа организации
исследования, на основе имеющихся ресурсов составляется программа или календарный план исследования.
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1.2.4. Сбор данных, исследование кейса
На следующем этапе проводится детальное исследование выбранных кейсов на основе изучения научных публикаций, нормативных документов, картографических материалов, интервью и публикаций в средствах массовой информации — любой доступной информации, которая характеризует кейс. Используемые источники информации должны обеспечивать ее полноту, надежность, достоверность,
проверяемость и сопоставимость. Выделяют три принципа сбора данных при исследовании кейса (Yin, 2009):
Принцип 1: Использование нескольких источников доказательств (triangulation), например:
1) совместный анализ нескольких источников данных — триангуляция данных;
2) изучение мнений нескольких экспертов — триангуляция
исследователей;
3) обеспечение возможности повторения исследования в других
условиях с тем же набором данных — теоретическая триангуляция;
4) обеспечение воспроизводимости результатов, используя те
же методы исследования — методическая триангуляция.
Принцип 2: Создание информационной базы кейс-исследования
(записи, документы, таблицы, заметки и др.), включая:
• сбор и систематизацию первичных данных;
• приведение собранных данных в стандартизированный аналитический формат, например, тезисы доклада, статью, или книгу;
• оформление и структурирование информации в формате, доступном для других исследователей, т. к. возможность использования
данных другими исследователями является важным признаком достоверности.
Принцип 3: Документирование логики исследования в наглядной форме, с тем, чтобы внешний наблюдатель (читатель кейса) мог самостоятельно прийти к аналогичным выводам на основе представленной
информации.
Как уже отмечалось выше, исследование кейса предполагает
всестороннее и детальное изучение ситуации: контекста, причинных
условий, движущих факторов и наблюдаемых результатов. Поэтому
при исследовании кейса используют не только информацию, полученную из официальных источников, либо в результате обработки результатов собственных наблюдений, но и заведомо субъективную инфор48

мацию (личные мнения экспертов и не-экспертов, полученные в процессе опроса, анкетирования или интервью, публикации в СМИ, интернете, социальных сетях), отражающую позицию, интересы, представления об исследуемом феномене различных групп игроков.
Наиболее часто используемые источники информации, фактов
и данных включают:
1) архивные и фондовые материалы;
2) нормативно-правовые акты (стратегии, программы, законы, постановления, приказы и другие нормативные документы органов власти различных уровней, уставы учреждений и организаций);
3) технические нормы, регламенты, стандарты и правила;
4) статистические данные, отчеты, официальные аналитические материалы;
5) публикации в СМИ, включая публикации в социальных
медиа;
6) результаты интервью и анкетирования;
7) наблюдения;
8) физические артефакты.
Различные источники информации существенно варьируют по
степени объективности, достоверности и ангажированности. Например, достоверность и объективность статистических данных, собранных по единой и официально утвержденной методике, принимаются
достаточно высоких. Тем не менее, даже анализируя долгосрочные
ряды инструментальных наблюдений, можно столкнуться с проблемой
изменения приборной базы, методов калибровки приборов, методик
обработки данных и т. д., что зачастую не позволяет включить все
имеющиеся данные в одну выборку, и в целом снижает объективность
и достоверность базы данных. Например, с этой проблемой ученые
столкнулись при создании глобальных климатических моделей. Систематические инструментальные наблюдения за погодой и климатом
начали осуществляться в первой половине XIX века, а многие непрерывные ряды инструментальных наблюдений были заложены в начале XVIII века. За это время неоднократно менялись приборы, порядок
проведения и записи наблюдений, методики обработки метеорологических данных. В связи с этим, исторические ряды наблюдений за погодой и климатом в современных климатических моделях используются ограничено.
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Публикации в СМИ и социальных сетях, результаты интервью
и анкетирования, по определению являются субъективными и ангажированными данными, что в значительной степени ограничивает их
достоверность. Ангажированность публикаций в СМИ и заявлений
официальных лиц связана с позицией той группы игроков, интересы
которых выражают данные источники информации. Именно это свойство медиапубликаций представляет ценность в кейс-исследованиях,
т. к. позволяет прояснить субъективную позицию определенной группы игроков и степень ее влияния на развитие кейса. Показательными
примерами в данном случае являются конфликты, «выплескивающееся» в медийное пространство, будь то скандалы, связанные с уплотнением застройки в городах, собственностью на землю на ООПТ или качеством воздуха в городе. Существуют специальные методы, позволяющие обрабатывать субъективную и ангажированную информацию и
повышать ее достоверность, некоторые из них будут рассмотрены в
разделе 3. Достоинства и недостатки различных источников информации проанализированы в табл. 1.6.
Процесс сбора данных каждого из типов, упомянутых в
табл. 1.6, должен подчиняться определенной процедуре и проходить
независимо от сбора данных иных типов. Следует помнить, что при
выполнении кейс исследования необязательно использовать все обсуждаемые источники информации, однако их выбор должен осуществляться таким образом, чтобы преодолеть ограничения и нивелировать слабые стороны каждого из типов.
Так, в кейс-исследованиях необходимо крайне осторожно относиться к обобщенным и средним показателям, т. к. такая форма обработки данных нивелирует индивидуальные особенности и специфику исследуемого феномена. Например, в отчетах о состоянии водных
объектов региона в качестве показателя качества воды часто приводится «процент проб с превышением ПДК». Такой показатель может
дать общий вывод о состоянии поверхностных вод региона (хотя необходимо также принимать во внимание, что значения ПДК для различных загрязняющих веществ могут пересматриваться, а также различаться в различных государствах), но не дает никаких достоверных
сведений о том, где и когда происходит загрязнение воды в конкретном водномстворе и какое в действительности качество воды в нем.
Примером подобного рода являются также сведения о количестве
градостроительных конфликтов в г. Красноярске.
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Их общее количество относительно невелико, но один из них
(строительство ферросплавного завода) принял форму протестного
движения, а его урегулирование стало возможно только при вмешательстве Президента Российской Федерации. Средние и обобщенные
показатели в этом случае не отражают степень влияния единичного
случая на контекст кейса и результат развития ситуации.
При исследовании любого кейса важно не только использовать разнообразные источники информации, но и проводить сравнительный анализ данных, полученных из различных источников.
Например, в кейсе «Эффективное управление процессом принятия
градостроительных решений: пространственное планирование в
Красноярске», п. 3.3.3 в ходе одного из интервью в качестве причин
расширения города была названа следующая: отсутствие участков
под застройку в центральной части вследствие серых и откровенно
коррупционных схем со стороны городской администрации, искусственно создающих подобный дефицит. Т. к. информация, полученная в интервью, имеет субъективный характер, она была проанализирована и сопоставлена с данными из других источников. Анализ
законодательства показал, что участки под застройку должны выставляться на земельные аукционы, за одним исключением — при
заключении договора между администрацией и застройщиком о
развитии застроенных территорий. Анализ официального сайта администрации города позволил выяснить, что, действительно, в течение последних нескольких лет земельные аукционы не проводились.
Интервью с представителями администрации выявило, что с документальной точки зрения все требования законодательства соблюдены, и отсутствие земельных аукционов объясняется применением
упомянутой лазейки в законодательстве. При этом анализ местных
СМИ показал, что ситуация приобретает конфликтный характер, выражающийся в периодических коррупционных скандалах и взаимных
обвинениях вовлеченных сторон. Результаты анализа были использованы для оценки эффективности управления территориальным
планированием.
На этапе сбора информации исследователь сталкивается с
двумя противоположными проблемами: отсутствие информации —
обилие информации. Как правило, обилие информации характерно
для проблем национального и регионального уровня.
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Вид
2

Документальные
свидетельства
Мемуары
Архивные справки и выписки
Фотодокументы
Кинохроника

Тип
1

Архивные и
фондовые материалы

Сильные стороны
Слабые стороны
3
4
Условно объективные
Стабильны и неизменяеВозможность извлечения инмы — могут быть проана- формации может быть низкой;
лизированы повторно;
Необъективная избирательНе являются результатом ность в случае, если фонд докейс исследования;
кументов неполный или сбор
Содержат точные наиме- документов был ангажированнования, ссылки, детали
ным по политическим сообрасобытия;
жениям;
Имеют широкий охват — Доступ к источникам может
продолжительный пери- быть ограничен или запрещен;
од времени, большое
Могут содержать ошибки соколичество событий,
ставителя;
большое количество исВозможность опубликования
следуемых параметров;
материалов обуславливается
Могут быть основой костепенью конфиденциальности
личественных исследои секретности
ваний

Сравнительная характеристика различных источников информации (по Yin, 2009,
с добавлениями и изменениями авторов)

Многие источники из
этой группы
имеют ограниченный
доступ, требуют специального разрешения,
некоторые — засекречены

Примечание
5

Таблица 1.6
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Статистические данные,
отчеты, официальные
аналитические материалы

Документы
организаций
Технические
нормы, регламенты,
стандарты и
правила

1
Нормативноправовые
акты

2
Кодексы
Законы
Подзаконные акты
Стратегии, программы
Уставы (положения) учреждений и организаций
ГОСТы, СНИПы, СанПины
Технические регламенты, включая ТКП (технические кодексы
установившейся практики)
Технические условия
Правила
Нормативы
Статистические ежегодники
или квартальные отчеты
Статистические формы
Реестры
Отраслевые или ведомственные отчеты
Отчеты о выполнении программ
Справки, ответы на запросы

3
Стабильны и неизменяемы — могут быть проанализированы повторно;
Не являются результатом кейс исследования;
Содержат точные
наименования, ссылки,
детали события;
Имеют широкий охват —
продолжительный период времени, большое
количество событий,
большое количество
исследуемых параметров;
Могут быть основой количественных исследований

4
Возможность
извлечения
информации
может быть
низкой;
Доступ к источникам может быть
ограничен или
запрещен

5
В большинстве
случаев документы находятся в
открытом доступе — опубликованы и / или размещены в интернете. Ограниченный доступ имеют внутренние
документы организации — положения, устав,
приказы, инструкции, отчеты
и др. (коммерческая тайна)
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Публикации
в СМИ,
включая
публикации
в социальных сетях

1

Газеты
Журналы
Интернетпорталы
Блоги
Социальные
сети
Радио- и ТВпрограммы

2

3
Заведомо субъективные
Относительно стабильны и неизменяемы — могут быть проанализированы повторно, если рассматривается относительно непродолжительный период времени;
Не являются результатом кейс
исследования;
Позволяют описать хронологию
развития ситуации;
Отражают позиции заинтересованных сторон;
Позволяют оценить важность
проблемы и степень ее влияния
на развитие кейса
Могут быть основой качественных исследований
Возможность извлечения
информации может быть
низкой;
Могут содержать неточную информацию в отношении наименований,
ссылок, данных, дат и
др.;
Имеют узкий охват;
Источники имеют высокую степень ангажированности;
Высокие трудо- и временные затраты на обработку данных и извлечение полезной информации

4

5
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1
Результаты
интервью и
анкетирования

2
Данные социологических
опросов
Результаты
проведенных
исследователем интервью, анкетирования или
опросов
Записи обсуждений в
фокусгруппах, бесед и др.

3
Целевые — сфокусированы непосредственно на
теме кейс-исследования;
Информативны — обеспечивают возможность детального и подробного
анализа кейса;
Отражают позиции заинтересованных сторон;
Позволяют оценить важность проблемы и степень
ее влияния на развитие
кейса;
Являются результатом
кейс-исследования
Могут быть основой качественных и количественных исследований

4
Не могут быть воспроизведены и
зачастую не могут быть проанализированы повторно;
Неточны, содержат ошибки
участника опроса или интервью;
Содержат ошибки, связанные с
некорректно сформулированными вопросами;
Источники имеют высокую степень ангажированности, связанную не только с позицией участника, но и с позицией исследователя;
Высокие трудо- и временные затраты на обработку данных и извлечение полезной информации;
Рефлексивность — интервьюируемый передает ту информацию,
которую интервьюер хочет
услышать

5
Доступ к исходным записям (если
они не являются результатом
собственных
исследований) крайне
ограничен
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Физические артефакты

1
Наблюдения

Объекты, свидетельствующие или описывающие
процесс, явление или состояние

2
Наблюдения,
проведенные
исследователем

3
Реальность — охватывают
события в режиме реального
времени;
Контекстно-зависимы — описывают контекст события;
Целевые — сфокусированы
непосредственно на теме
кейс-исследования;
Являются результатом кейсисследования;
Погружение в кейс
Могут быть основой качественных и количественных
исследований
Погружение в кейс;
Контекстно-зависимы —
охватывают контекст события;
Не являются результатом
кейс исследования

4
Часто не могут быть воспроизведены (в случае неинструментальных наблюдений); Высокие трудои временные затраты на проведение наблюдений, обработку данных и извлечение полезной информации
Избирательность и узкий охват;
Рефлексивность — событие может
развиваться иначе из-за того, что
за происходящим проводится
наблюдение;
Ошибки при обработке результатов наблюдений
Узкий охват;
Источники имеют высокую степень
ангажированности;
Ошибки при интерпретации и анализе физических артефактов;
Ограниченная полезность при анализе и оценке кейса

То же

5
То же

Таблица 1.6. Окончание

При доступности данных высокой степени достоверности,
предпочтение отдается официальным статистическим отчетам
(например, ежегодные государственные доклады о состоянии окружающей среды, отчеты о выполнении конвенций, стратегий и программ), которые подкрепляются результатами проведенных исследователем наблюдений, интервью и анкетирования. Официальные
документы, как правило, размещаются на официальных сайтах организаций, ответственных за их подготовку. Например, национальные
доклады о состоянии окружающей среды в России, Украине и Беларуси размещены на сайтах природоохранных ведомств этих стран
(например,
https://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1101,
http://www.menr.gov.ua и http://www.minpriroda.by соответственно).
Недостаток объективных и достоверных данных характерен
для проблем локального уровня, т. е. для частных случаев, что и составляет, как правило, содержание кейс-исследования. При этом в исследовании используются результаты собственных наблюдений, интервью и анкетирования, результаты анализа публикаций СМИ и социальных сетей, научные публикации, посвященные региону и изучаемому феномену, которые (по возможности) подкрепляются статистическими данными и официальными отчетами.

1.2.5. Обработка и интерпретация результатов исследования
кейса
Следующим этапом является обработка, анализ и интерпретация результатов, полученных в ходе исследования. По его итогам исследователь неизменно вновь и вновь понимает, что ценен не столько
объем собранной информации по исследуемому кейсу, сколько возможность создания целостной картины из мозаики фактов.
Обработка результатов — это процесс упорядочивания собранных материалов путем систематизации с целью сделать их обозримыми, компактными, пригодными для анализа, т. е. приведение данных к
тому виду, когда факты начинают «говорить» (Кузнецов, 2001). Обработка может осуществляться с помощью различных методов; многие из
них рассматриваются в разделе 2. Основным итогом обработки результатов исследования является представление кейса как упорядоченной
взаимосвязанной структуры. Примеры интерпретации, анализа и обобщения результатов исследования кейса представлены в разделе 3. Обработанные данные могут быть структурированы и изложены либо в
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соответствии с целями и задачами исследования, либо в соответствии с
логикой исследования, либо в соответствии с особенностями объекта
исследования. Например, изложение кейса «Возможности и препятствия в реализации энергетической стратегии на местном уровне»
(п. 3.3.1) структурировано в соответствии с целями и задачами исследования; кейс «Эффективное управление процессом принятия градостроительных решений: пространственное планирование в Красноярске»
(п. 3.3.3) построен в соответствии с особенностями объекта исследования, кейс «Эффективность социальных институтов и проблема соответствия в экологическом управлении — конфликт «человек — бурый медведь» в природном парке «Ергаки» (п. 3.3.2) изложен в соответствии с
логикой исследования.
Анализ собранных и обработанных материалов заключается в
его осмыслении, истолковании и интерпретации на основе теоретических рамок исследования. Интерпретация полученных результатов
должна служить для ответа на исследовательский вопрос. Итогом анализа и интерпретации материалов является формулировка выводов —
полученного в ходе исследования нового знания. Выводы либо подтверждают, либо опровергают гипотезу исследования. Как правило,
полученные выводы сопоставляются с результатами других исследований по аналогичной тематике (в научных публикациях эта часть аналитической работы размещается в разделе «Дискуссия»). Часто в итоговом разделе представления результатов кейса освещаются вопросы,
которые не удалось решить в ходе данного исследования и намечаются направления будущих работ.

1.2.6. Представление результатов исследования кейса
Формат представления результатов исследования определяется, в первую очередь, целевой аудиторией. В качестве целевой
аудитории может выступать как академическое сообщество, так и
иные группы заинтересованных лиц (политики, представители бизнеса, сотрудники СМИ, широкая общественность и др.).
Все разнообразие форм представления результатов исследования научному сообществу, можно условно отнести к одной из следующих категорий — квалификационные и научно-исследовательские
работы (Коновалова, 2009).
Квалификационная работа служит для того, чтобы исследователь (студент, аспирант, соискатель и т. д.), представив свое научное ис58

следование, получил документ, удостоверяющий уровень научноисследовательской компетентности. К квалификационным работам
относятся: курсовая, выпускная квалификационная, работы, магистерская и кандидатская диссертации и др. Представление результатов
квалификационной работы осуществляется в виде защиты. Требования к таким работам, способам их оформления и представления результатов регламентируются нормативно-методическими документами, инструкциями, и подробно описаны в многочисленной методической литературе (например, Новиков, 1999; Волков, 2002; Жущиховская, 2014 и др.).
Представление результатов научно-исследовательской работы, полученных в ходе исследовательской деятельности ученого,
обычно происходит в виде: 1) устного изложения; 2) публикации; 3)
электронной версии. С устным изложением ученый может выступить
на научном совещании, семинаре, конференции, симпозиуме и др.
Обычно время выступления ограничено. Поэтому сообщение, а тем
более доклад, должны быть краткими, конкретными, четкими и
наиболее полно отражать суть выступления.
Письменное научное сообщение — это текст, организованный по
определенным правилам. В зависимости от назначения текста к нему
предъявляются различные требования по содержанию и оформлению.
При подготовке научных публикаций следует руководствоваться информацией для авторов, размещенной на сайте научных журналов, а также
общими требованиями к структуре и содержанию публикаций. Общие
рекомендации к подготовке публикаций, их структуре и содержанию изложены в методической литературе (например, см. Новиков, 1999; Волков, 2002; Научная статья, 2012; Жущиховская, 2014 и др.). Для успешной
подготовки публикаций в международные научные журналы может быть
очень полезным знакомство с учебными материалами и видеокурсами,
предоставленными крупнейшими научными издательствами, такими как
Elsevier B. V. (https://www.publishingcampus.elsevier.com/) или Springer
Science+Business
Media
(http://www.springer.com/gp/authorseditors/authorandreviewertutorials).
Критериями качества научного текста являются: полнота
(наличие в тексте всей информации и выводов, вытекающих из ее
анализа); точность (достоверность и логичность изложенной информации); выразительность (полное, точное и определенное выражение
мыслей ученого с помощью минимального количества слов); ясность
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(логическая последовательность изложения, а также точность использования терминологии).
Существует множество форматов представления научному сообществу результатов научно-исследовательской работы (Шаршунов,
Гулько, 2010; Жущиховская, 2014):
- краткое сообщение — изложение результатов исследования
с целью оперативного и четкого информирования о выполненной работе на любом этапе исследований;
- научный доклад — устное (в виде научного сообщения) или
письменное (опубликованное в печати) сообщение перед научной
общественностью, сопровождаемое;
- тезисы доклада — опубликованные до начала научной конференции материалы предварительного характера, обычно в виде аннотации, реферата или краткого сообщения;
- научная статья — законченное авторское произведение,
описывающее результаты оригинального научного исследования
(первичная научная статья) или посвящённая рассмотрению ранее
опубликованных материалов, связанных общей темой (обзорная
научная статья) (Научная статья, 2012);
- монография — научная публикация в виде книги с углублённым изучением одной темы или нескольких тесно связанных между
собой тем (Монография, 2003);
- научный отчет — документ, содержащий подробное описание методики, хода исследования (разработки), результаты и выводы, полученные в итоге выполнения научно-исследовательской или
опытно-конструкторской работы, представляющий собой рукописное
издание ограниченного распространения, назначение которого — исчерпывающе осветить выполненную работу по ее завершению или за
определенный промежуток времени.
Зачастую у исследователей возникают трудности в представлении результатов работы для неакадемических кругов. Более того,
коммуникации, связанные с продвижением научных результатов за
пределами научного сообщества, не всегда кажутся важной и необходимой задачей. В сложившейся научной культуре России, Беларуси и
Украины основной функцией распространения и продвижения научных достижений за пределами научного сообщества считается просветительская — популяризация знаний и повышение образовательного
уровня широкой общественности (см., например, проект «Троицкий
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вариант» http://trv-science.ru/, сайт Клуба научных журналистов
http://nauchnik.ru/author/sergepolar/, материалы портала Научная Россия http://scientificrussia.ru/articles/nauchnye-kommunikacii/), что является уделом относительно небольшого числа энтузиастов, и, как правило, не связано с рутинной деятельностью обычных исследователей.
В западной научной культуре продвижение научных исследований
(science communication) за пределами научного сообщества трактуется
шире и включает (помимо просветительской и культурной функций)
следующие основания распростанения научной информации:
- право общественности знать, куда и на что были израсходованы налоги. Т. к. большинство научных исследований финансируется
за счет бюджетных средств, общество имеет право знать какие результаты были достигнуты в ходе этих исследований (Gastel, 1997; Burnet,
2010) (принцип подотчетности (accountability) в многоуровневом
управлении (governance));
- право общественности участвовать в процессе принятия решений (принципы участия (participatory) и включенности (inclusiveness)
в многоуровневом управлении), основываясь на объективной и точной
экспертной или научной информации. Это положение касается не
только общественности в целом, но и политиков и лиц, принимающих
решения (Manning, 2006; Burnet, 2010; Астахова, 2013);
- поддержка и повышение популярности научной деятельности и научного сообщества. Распространение научных знаний позволяет привлечь молодежь в эту сферу деятельности, а общество в целом
положительно относится к внедрению в обыденную жизнь научных
инноваций (Gastel, 1997; Burnet, 2010);
- привлечение дополнительного финансирования в науку и вовлечение бизнес-структур в реализацию научных инноваций (Manning,
2006).
Именно руководствуясь, в т. ч., приведенными причинами, исследователь распространяет собственные научные результаты, контактируя с политиками и представителями исполнительной власти (при
разработке экспертных заключений, ответов на официальные запросы,
подготовке специальных документов (например, ОВОС), реализации
проектов, запросе финансовых средств и грантов); с журналистами (при
подготовке публикаций, в процессе интервью и т. д.); с бизнесменами (в
процессе внедрения научных результатов на производстве, реализации
проектов и грантов в рамках общественной деятельности, поиске до61

полнительного финансирования); с общественностью в целом (при проведении различного рода образовательных и рекламных кампаний по
тематике исследования, реализации общественно значимых проектов).
Все вышеперечисленное — от написания проектной или грантовой заявки и поиска финансирования до реализации проекта — составляет
едва ли не основную часть работы исследователя за рамками собственно научной деятельности, а успешность коммуникации с перечисленными группами заинтересованных лиц определяет саму возможность
продолжения исследований. Следует отметить, что политики, бизнесмены, журналисты и в целом неакадемическая общественность воспринимают научную информацию иначе, нежели ученые (табл. 1.7), а успех
коммуникации зависит от того, сможет ли исследователь донести важную для него информацию на понятном аудитории языке.
Таблица 1.7
Различия восприятия информации учеными и общественностью
(по: Making data talk, 2011)
Характеристика
Источники данных и степень доверия к ним
Вера в рациональное
мышление

Исследователи
Узкие

Общественность
Широкие

Сильная

Восприятие неопределенности научных результатов
Уровень интереса к
научной проблематике
Уровень образованности
и научная «грамотность»
Способность и интерес
рассматривать большие
объемы данных

Высокий уровень приемлемости неопределенности
Высокий
Высокий

Различный уровень,
зависит от аудитории
Низкий уровень
приемлемости неопределенности
От среднего до низкого
Низкий

Высокие

Низкие

Основными способами коммуникации с неакадемической общественностью являются доклад или сообщение на семинаре, участие в
круглых столах, общественных слушаниях, заседаниях экспертных советов и др., личная встреча, публикация в СМИ или социальных сетях.
При подготовке выступления, доклада или сообщения необходимо учитывать особенности восприятия информации обществен62

ностью. Традиционной структурой сообщения или доклада в научном
сообществе является (рис. 1.2): изложение оснований и исходной информации, затем следуют обоснования и детали и только в конце —
результаты и выводы. В коммуникации с не-учеными (политиками,
представителями исполнительной власти, бизнесменами, журналистами и др.) гораздо эффективнее использовать обратной структуры
(рис. 1.2) сообщений: в начале излагается основная идея, затем — выводы и предложения, и только в конце следуют детали и обоснования.
При подготовке любых встреч, семинаров, сообщений для ненаучной общественности рекомендуется использовать подход, ориентированный на получателя информации. В рамках этого подхода докладчик должен продумать (Manning, 2006):
- кто является целевой группой вашей коммуникации?
- какие основные характеристики имеет целевая группа — получатель информации (уровень образования, ценности, интересы,
предпочтения, связи, различия и др.)? Необходимо построить свое
выступление «на языке» целевой группы с максимальной визуализацией статистических данных.
- каков контекст, в котором будет передаваться информация
(время суток, недели, года, происходящие внешние события, психологический и эмоциональный настрой аудитории и др.)?
- какое ключевое сообщение должна получить целевая группа?
Ключевое сообщение должно проходить красной нитью в течение всего
доклада и завершать его заключительным слайдом или призывом?
Основания
и исходная
информация
Детали и
обоснования

Основная
идея

Изложение
информации
для научной
общественности

Изложение
информации
для широкой
общественности

Результаты и
выводы

Выводы
и предложения
Детали
и обоснования

Рис. 1.2. Структура сообщения при коммуникации с учеными
и общественностью (по: Somerville, Hassol, 2011)
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Если ключевое сообщение имеет отношение к политике либо
к практическим действиям, а не к сугубо теоретическим научным результатам, то это требует особого выделения в докладе или сообщении.
- какую ответную реакцию вы ожидаете получить от целевой
группы в ответ на вашу информацию? Если ответная реакция предполагает практические действия, то выступление должно включать
конкретную информацию о том, как, когда и где представители целевой группы могут поучаствовать в мероприятиях или акциях.
- какой должна быть тональность вашего сообщения?
- как можно оживить и проиллюстрировать ваше сообщение?
Отметим наиболее типичные ошибки в коммуникации с ненаучной общественностью:
- избыточное использование узкопрофессиональной терминологии; сложных и длинных предложений. Успех выступления
определяется способностью докладчика излагать сложные и узкопрофессиональные проблемы на простом и доступном языке;
- использование слов с туманным или множественным значением;
- использование сложных математических и научных концепций;
- излишнее внимание к деталям — научным данным, расчетам, формулам, обоснованиям, графикам и т. д.;
- туманная трактовка неопределенности и вероятности полученных результатов;
- оторванность сообщения от жизни целевой группы.
Важным является удержание внимания аудитории, сообщение или доклад не должны быть длинными. Само по себе научное
сообщение широкой аудитории кажется сухим и скучным, поэтому
при его подготовке следует продумать метафоры, сравнения и аналогии, анекдотические случаи и др. Желательно выстроить доклад
или сообщение в виде истории (рассказа), например, рассказа о путешествии, приключении, тайны или загадки, снабдив его визуальным рядом.
Личные встречи — один из сложнейших аспектов коммуникации, т. к. время ограничено, объект коммуникации, как правило,
не является экспертом в сфере деятельности исследователя, а решение имеет критическое для ученого значение. Например, успех об64

щения с бизнесменами или представителями власти, от которых зависит получение финансирования или поддержки проекта, определяется как преподносимыми фактами, так и тем, получится ли построить общение не только на финансовом базисе. В те немногие
минуты, которые имеются в вашем распоряжении при личном общении, необходимо установить социальные связи и продемонстрировать возможности развития, роста и успеха для человека или организации, которую он представляет в случае, если заявка получит финансирование. Полезно кратко представить излагаемую информацию в виде листовки с изложением основных тезисов и указанием
контактов.
Реализация проектов (научных и общественных) и коммуникация с неакадемическим сообществом обязательно включают в
себя распространение информации о проекте или исследовании и
его результатах через СМИ и социальные сети. Для того, чтобы подготовить статью или сообщение, которая будет опубликована в
СМИ, необходимо понять как работают журналисты. Все журналисты пишут публикации, отвечая на следующие вопросы (Burnet,
2010):
- о чем новость?
- кто тот человек, который делает новость?
- где случились события?
- когда произошли события?
- почему эти события новость?
- как все случилось?
Успех работы со СМИ определяется тем, насколько удачно
автору публикации удалось определить т.н. информационный повод.
Например, если ваше сообщение отвечает на вопрос «о чем новость?» следующим образом: «прошло очередное занятие со школьниками на тему «Отходы и способы их переработки», то это не новость и не информационный повод, вероятность публикации такого
сообщения низкая. Однако если это событие будет освещено как
«школьники города подготовили инсталляцию цветов из пластиковых бутылок» и только после этого прозвучит информация о занятии,
то это сообщение будет информационным поводом и интересной
новостью, которая незамедлительно опубликуется в местных СМИ.
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Заключение по разделу 1
Систематическое исследование события или набора связанных событий, которое имеет своей целью описать и объяснить исследуемый феномен, называется методом кейсов, а детальное исследование частной, контекстно-зависимой ситуации — кейсисследованием. Целью исследователя при проведении кейс исследования может являться (1) демонстрация того, каким образом сочетание различных компонентов и движущих сил образуют взаимодействующее единство в масштабе одного кейса; (2) сравнение с другими кейсами; (3) сопоставление с установленной закономерностью,
или положением теории. В экологических дисциплинах метод кейсов
применяется для исследования индивидуальных контекстнозависимых ситуаций в случае отсутствия общепризнанной теории,
объясняющей ряд наблюдаемых явлений (индуктивный метод), либо
для подтверждения тех или иных теоретических положений устоявшейся концепции (дедуктивный метод).
Метод кейсов нельзя однозначно отнести ни в группу количественных (основанных на анализе численных параметров), ни в
группу качественных (подразумевающих смысловую интерпретацию
данных) методов исследования. Метод кейсов имеет специфические
процедуры представления изучаемых феноменов, касающиеся анализа фактов, результатов и причин формирования ситуации с особым
акцентом на контекст. К особенностям метода кейсов относятся: понимание факторов как части целого; представление о массиве исследуемых фактов как гибком, изменяемом множестве; акцент на
результатах исследования.
При использовании технологического подхода к дизайну
кейса предполагается наличие некоторой схемы (алгоритма), что
способствует достижению четко поставленных целей исследования в
конкретные сроки определенным кругом экспертов (ученых, студентов). Основными этапами исследования кейса являются: выбор кейса
и постановка исследовательского вопроса; обоснование теоретических основ исследования и формулировка гипотезы; определение
методов, необходимых ресурсов и сроков выполнения исследования; сбор данных, исследование кейса; описание, анализ и оценка
кейса; интерпретация и представление результатов исследования.
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РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КЕЙСОВ
2.1. Классификация методов исследования
Метод кейсов можно представить как сложную систему, в которую интегрированы различные способы познания. Способы познания объединяются в группы общенаучных и частнонаучных (специальных) методов.
Общенаучные методы — методы, применяемые в познании
всех явлений действительности. Они выступают в качестве своеобразной «промежуточной» методологии между философией и фундаментальными теоретико-методологическими положениями специальных
наук (Методы…, 2008, 2010). Общепринятой классификации общенаучных методов нет; она проводится по самым разным основаниям.
Обычно в структуре общенаучных методов выделяются три уровня:
эмпирический, теоретический и общелогический. К основным эмпирическим методам относятся: наблюдение, эксперимент, сравнение;
теоретическим методам — методы формализации, аксиоматический и
гипотетико-дедуктивный; общелогическим методам — анализ, синтез,
абстрагирование, идеализация, обобщение, индукция, дедукция, моделирование. Каждый из упомянутых методов получил подробное
описание в обширной методической, научной и философской литературе и не является предметом рассмотрения в данной работе.
Частнонаучные методы — совокупность способов, принципов
познания, исследовательских приемов и процедур, применяемых в
той или иной науке, соответствующей данной основной форме движения материи. Это методы механики, физики, химии, биологии и социально-гуманитарных наук (Методы…, 2010). В научной и учебной литературе существуют разнообразные классификации частнонаучных методов, в том числе для кейс-исследований (см., например, Лапыгин,
Лапыгин, 2009), а общее количество специальных методов исчисляется десятками. Очевидно, что в каждом конкретном исследовании кейса используются лишь некоторые из них. Применяемые методы определяются целями и задачами исследования, контекстом, теоретическими концепциями и этапом проведения исследования.
Рассмотрим специальные методы кейс-исследования применительно к различным этапам изучения кейс-ситуации. На этапе определения проблемной ситуации и формулировки исследовательского
вопроса может применяться:
71

- скоупинг;
на этапах сбора и анализа данных:
- анкетирование, интервью;
- методы анализа медиапубликаций;
- методы анализа ситуации или проблемы (STEEPL анализ,
SWOT анализ, дерево проблем, дерево решений и др.);
- методы анализа участников или заинтересованных сторон;
- методы статистической обработки данных;
- картографические методы;
- метод институционального анализа и др.
на этапе интерпретации кейса:
- методы моделирования и прогнозирования.
В отдельную категорию выделяются методы работы с экспертами и участниками исследовательской группы.
Ниже перечислены методы, которые традиционно используются в экологических и в целом естественнонаучных исследованиях и
широко представлены в учебной и методической литературе (ссылки
приведены на русскоязычные источники, как правило, хорошо представленные в научных библиотеках Беларуси, России и Украины):
- статистические методы обработки информации (Плохинский,
1970; Зайцев, 1990; Брандт, 2003; Пузаченко, 2004; Бююль, Цефель,
2005; Буляница и др., 2005);
- методы классификаций (Коротков, 2000; Оглоблина, 2011;
Измерение…, 2013);
- графические методы (Калинчик и др., 2007, Графические методы…, 2014);
- картографические методы (Берляндт, 1988; Клевцов, Панкратов, 2009; Журкин, Шайтура, 2009);
- метод черного ящика (Лапыгин, 2007; Родионов, 2009; Тарасенко, 2010);
- метод ментальных карт (Мюллер, 2007; Веселкова, 2010);
- метод моделирования (Математическое…, 1999; Советов,
Яковлев, 2001; Ризниченко, 2003; Шитиков и др., 2003; Пузаченко,
2004; Мухин, 2009; Моделирование…, 2010) и др.
В последующих разделах подробно рассматриваются методы
изучения кейсов по экологической проблематике, заимствованные из
социальных и гуманитарных дисциплин. Эти методы относительно недавно начали использоваться в экологических исследованиях как до72

полнительные к традиционным методам естественных наук и, в отличии от традиционных методов, пока еще не получили достаточного
освещения в методической литературе экологического и географического профиля.

2.2. Методы работы с экспертами
К этой группе методов относятся те методы, которые, с одной
стороны, организуют работу исследовательской группы или исследователя, с другой — позволяют углубить и детализировать исследование кейса. Задачи, стоящие перед участниками исследовательской
группы, так или иначе, связаны с выполнением оценки ситуации с учетом разных точек зрения и выбора решения из набора доступных альтернатив. Наиболее распространенным является метод экспертного
оценивания.
Метод экспертного оценивания — процедура получения
оценки ситуации или проблемы на основе мнения специалистов
(экспертов) с целью последующего принятия решения (выбора). Метод экспертного оценивания подразумевает комплексное использование интуитивного и логического мышления экспертов, а также формальную обработку их суждений, что позволяет получить показатели
качества альтернатив при решении слабоформализуемых задач выбора. Эксперты при этом выступают в роли «измерительных приборов», с
помощью которых определяется относительная погрешность альтернативных вариантов выбора (по разбросу суждений) и осуществляется
оценка каждой из альтернатив.
Экспертное оценивание может проводиться, как участниками
исследовательской группы, так и осуществляться с привлечением
внешних экспертов. Эксперт (expert) — лицо, обладающее знаниями
или навыками в определенной области, достаточно квалифицированное для разработки заключения или суждения по проблеме, решаемой другими людьми, менее компетентными в данной области. Следует отметить, что экспертом может быть не только квалифицированный специалист, профессионал, но и человек, не обладающий высокой профессиональной квалификацией в определенной области
(layperson, layman), но владеющий знаниями, умениями и практическим опытом, которые позволяют ему внести существенный вклад в
обсуждение ситуации и решение проблемы.
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Подбор количественного и качественного состава группы экспертов производится на основе анализа охвата проблемы, требуемой
достоверности оценок, характеристики группы экспертов и затрат ресурсов. Охват проблемы определяет необходимость привлечения к
экспертизе специалистов различного профиля. Следовательно, минимальное число экспертов определяется количеством аспектов, которые необходимо учесть при решении проблемы. Достоверность оценок группы экспертов зависит от уровня знаний отдельных экспертов и
количества членов группы. Если предположить, что эксперты являются
достаточно точными измерителями, то с увеличением числа экспертов
достоверность экспертизы всей группы возрастает. Затраты ресурсов
на проведение экспертизы пропорциональны количеству экспертов. С
увеличением числа экспертов увеличиваются временные и финансовые затраты, связанные с формированием группы, проведением опроса и обработкой его результатов. Таким образом, повышение достоверности экспертизы связано с увеличением затрат. Характеристики
группы экспертов определяются на основе индивидуальных характеристик экспертов: компетентности, креативности, отношения к экспертизе, конформизма, конструктивности мышления, коллективизма, самокритичности. В настоящее время перечисленные характеристики в
основном оцениваются качественно (Прохоров, Фролов, 2011).
Известны многочисленные методы экспертного оценивания
(Григан, 2009). Остановимся на некоторых из них. Одним из простых в
применении методов экспертного оценивания является метод «мозгового штурма» (brainstorming), который представляет собой пример
коллективной работы экспертной группы. Это метод, который используется при описании ситуации, поиске альтернатив решения проблемы
на основе стимулирования творческой активности экспертов (см.
STEEPL-анализ, SWOT-анализ, построение дерева проблем и др.). На
первом этапе формулируется ситуация или проблема, определяются
участники «мозгового штурма». Второй этап — генерация идей — заключается в высказывании, как можно большего количества суждений, характеризующих ситуацию или вариантов решения проблемы, в
том числе самых фантастичных. По результатам составляется список
(см. раздел 2.6.5), который в дальнейшем подвергается детальному
обсуждению и анализу. На следующем этапе участников просят развивать идеи, предложенные другими, например, комбинируя элементы
двух или трех предложенных идей, с целью их улучшения. На завер74

шающем этапе производится группировка, оценка идей и отбор лучшего решения, исходя из высказанных экспертных оценок.
Например, при поиске возможных путей решения проблемы
нелегальных рубок на территории Карпатского национального природного парка, работа группы экспертов была организована в несколько этапов. На первом этапе были проанализированы причины
нелегальных рубок на территории природного парка. Эксперты пришли к согласованному мнению, что основной причиной нелегальных
рубок являются низкие доходы населения и отсутствие легальных возможностей заработка. На следующем этапе экспертами было предложено возможное решение проблемы, которое с одной стороны обеспечивало бы занятость местного населения и повышение его доходов,
с другой — решало бы проблему нелегальных рубок. Экспертами
предлагались самые разнообразные решения, начиная от образовательной кампании среди местного населения, и заканчивая организацией трудовых лагерей для пенсионеров. В итоге участниками экспертной группы в качестве решения было предложена организация
этноусадьбы на полонинах гор, примыкающих к поселку. Этому варианту было отдано предпочтение, т. к. помимо решения указанных выше проблем организация традиционного скотоводства на полонинах
выполняет функции сохранения культурных ландшафтов и местных
традиций. На следующем этапе экспертам требовалось проанализировать реализацию предложенного варианта с точки зрения возможностей и барьеров, имеющихся ресурсов и существующих институтов.
Частным методом экспертного оценивания, при котором учитывается индивидуальное мнение экспертов, является метод Дельфи
(Delphi method) («Дельфийский метод», или «Метод дельфийского
оракула»), который применяется на этапах формулирования проблемы и оценки способов ее решения (см. раздел 2.6). Суть метода заключается в том, чтобы с помощью серии опросов, интервью, и / или
мозговых штурмов попытаться учесть независимое мнение всех участников группы по обсуждаемому вопросу и добиться согласия при
определении ими решения, которое представляет собой обобщенное
мнение и является более объективным, чем мнение каждого эксперта
в отдельности (Григан, 2009).
В обсуждении принимают участие некоторое (достаточно
большое, до 20) количество независимых экспертов, часто несвязанных друг с другом и не знающих друг о друге. Каждый из них отвечает
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на поставленные вопросы индивидуально в письменной форме. Данная процедура позволяет избежать открытых столкновений между
носителями противоположных позиций, давления авторитетов и группового влияния, возникающего при совместной работе и состоящего в
приспособлении к мнению большинства.
В задачи исследовательской группы входит подбор экспертов,
подготовка опросника, проверка согласованности мнений экспертов,
анализ полученных данных (проводится в несколько этапов), формулирование выводов и разработка конечных рекомендаций. Результаты
обрабатываются статистическими методами.
Этапы работы по методу Дельфи:
1. Предварительный, заключается в подборе группы экспертов.
2. Основной.
2а. На начальной стадии стадии основного этапа осуществляется постановка проблемы. Экспертам рассылается вопрос и предлагается разбить его на подвопросы (разработать план исследования
проблемы). Организационная группа получает множество вопросников (планов исследования), из которых отбирает наиболее часто
встречающиеся пункты, и составляет общий опросник (план исследования).
2б. Полученный опросник (план) рассылается экспертам, которым предлагается оценить его полноту и оптимальность. В итоге
организационная группа получает варианты ответов с дополнительными аспектами и информацией, на основе чего составляется следующий, улучшенный опросник.
2в. Второй опросник рассылается экспертам, которым теперь
необходимо провести анализ проблемы и предложить свой вариант
решения. Эксперты должны оценить проблему по аспектам: эффективность, обеспеченность ресурсами, в какой степени соответствует
изначальной постановке задачи и т. д. В результате выявляются преобладающие суждения экспертов, сближаются их точки зрения.
2г. На следующей стадии всех экспертов знакомят с доводами
тех, чьи суждения сильно выбиваются из общего русла. После этого
все эксперты могут менять мнение, а процедура повторяется.
2д. Операции повторяются до тех пор, пока не будет достигнуто согласие между экспертами, или не будет установлено отсутствие
единого мнения по проблеме. Изучение причин расхождений в оценках экспертов позволяет выявить незамеченные ранее аспекты про76

блемы и зафиксировать внимание на вероятных последствиях развития анализируемой проблемы или ситуации. В соответствии с этим и
вырабатывается окончательная оценка и практические рекомендации.
Обычно достаточно трех стадий. Если мнения сильно разнятся — количество стадий может быть увеличено.
3) Аналитический этап заключается в обобщении экспертных
заключений, оформлении выводов и подготовке рекомендаций.
При работе с группой экспертов в зависимости от конкретной
ситуации могут быть использованы и другие методы, например, метод
совместных обсуждений, игровой метод (деловые игры), метод совещаний (круглого стола) (Григан, 2009); различные методы командообразования (Жуков и др., 2008).

2.3. Анкетный опрос
Исследование кейсов, вне зависимости от их проблематики и
научной направленности, подразумевает использование ряда социологических методов. В данном разделе остановимся на использовании
метода опроса.
Опрос — наиболее распространенный вид социологического
исследования и широко используемый метод сбора первичной информации. В его основе лежит обращение к непосредственному носителю изучаемого феномена. Опрос направлен на исследование таких
аспектов изучаемой проблемы, которые мало или вообще не поддаются прямому наблюдению. Существуют две основные разновидности
социологического опроса — интервьюирование и анкетирование.
Проведение опроса включает в себя несколько этапов:
Подготовительный этап. На данном этапе определяются аспекты или проблемные ситуации, исследование которых будет сопровождаться анкетированием или интервьюированием; разрабатываются процедуры проведения, обработки и анализа анкет и интервью,
определяется размер выборки и составляются анкеты или планы интервью, распределяются обязанности между членами исследовательской группы. Как правило, социологические исследования в рамках
кейс-метода основаны на выборках, которые не являются сплошными,
поэтому размер выборки анализируемых данных должен удовлетворять критерию репрезентативности (см. врезку 2.1).
Основной этап, на котором непосредственно осуществляется
анкетирование или проведение интервью.
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Аналитический этап. На этом этапе осуществляется упорядочивание и обработка собранных данных. Собранные материалы классифицируются и обрабатываются с использованием статистических
методов. Результатом обработки являются материалы, отражающие
ответы на все вопросы анкет или интервью. Впоследствии полученные
результаты анализируются и сопоставляются с данными, полученными
из других источников информации.
На подготовительном этапе наиболее сложным является
определение принципа отбора респондентов и их количества. Респондент (от лат. responsum — ответ) — участник конкретного социологического исследования, являющийся источником устной или письменной информации (Социология…, 2003). Количество респондентов
определяется целями исследования и имеющимися в распоряжении
исследовательской группы ресурсов. Ограничения в ресурсах (финансовых, людских или временных) приводят к сокращению количества
респондентов до минимально возможного числа.
ВРЕЗКА 2.1. Репрезентативность выборки анализируемых данных
Множество элементов, составляющих объект исследования называют генеральной совокупностью. Наиболее простым, на первый взгляд, способом сбора данных является сплошное обследование генеральной совокупности (исследование всех элементов совокупности). Однако применение сплошного обследования не всегда представляется возможным. В этом случае применяется выборочное обследование. Суть выборочного метода заключена в
том, что обследованию подвергается только часть элементов генеральной
совокупности, которая называется выборочной совокупностью.
Репрезентативность — это свойство выборочной совокупности воспроизводить параметры и значимые элементы генеральной совокупности.
Таблица
Соотношение размера генеральной и вторичной совокупности, чел.
Размер генеральной
Размер выборки,
Размер выборки,
совокупности
ошибка 4 %,
ошибка 5 %
1000
—
474
1500
726
563
2000
826
621
2500
900
662
100000
1387
892
Бесконечность
1406
900
Источник: Мангейм, Риг, 1997
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В этом случае необходимо производить их тщательный отбор,
основываясь на информации, которую необходимо получить для достижения целей исследования. Типы респондентов в зависимости от представляемой информации описаны в табл. 2.1.
Предварительный список респондентов может быть составлен
на основе изучения публикаций в СМИ и социальных сетях. По публикациям в СМИ можно составить предварительное описание вовлеченных групп игроков, их позиций, интере-сов, взаимодействия с другими
заинтересованными сторонами.
Таблица 2.1
Типы респондентов в социологическом исследовании
(Белановский, 2001)
Тип респондентов
1
Ключевые
информаторы

Специальные
респонденты

Типичные
представители

Описание
2
С точки зрения организации исследования
Респонденты, которые предоставляют информацию, касающуюся стратегических проблем исследования. Такой
информатор не обязательно является членом изучаемой
группы игроков, но хорошо о ней информирован. Функция ключевых информаторов: помочь исследователю в
составлении общей картины кейса на начальных этапах
работы
Респонденты, которые предоставляют информацию, непосредственно касающуюся исследовательского вопроса.
Иногда занимают единственные в своем роде ролевые
позиции в сообществе, группе или организации (например,
руководители подразделений местных администраций,
сотрудники администраций национальных парков и др.).
Беседы со специальными респондентами дают возможность взглянуть на исследуемую проблему со специфичных
углов зрения, обусловленных их позициями и интересами
Представители групп заинтересованных сторон. Типичного
представителя зачисляют в выборку потому, что он «такой
же, как другие», т. е. не имеет ярко выраженных отличий
от других представителей данной социальной группы. Как
правило, опрашивается большое количество респондентов
этого типа, т. к. из ответов этой группы формируют выборку, которая представляет диапазон различий во мнениях
соответствующей категории людей
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Таблица 2.1. Продолжение
1

2
На основе их ролевых позиций и личностных черт
Положение в
Положение в иерархии определяет сферу компетенции
иерархии оргареспондентов и систему их представлений. Респонденнизации или
ты, занимающие высокий пост, лучше осведомлены
общества
обо всех аспектах деятельности организации, которую
представляют. От таких респондентов можно получить
большой объем качественной информации по теме
исследования. Следует учесть, что качество и объем
информации от такого типа респондентов зависит от
степени доверия к анкетеру или интервьюеру, загруженности на момент опроса и личных качеств респондента. Зачастую более продуктивным оказывается
опрос заместителей, а не руководителей организаций
или их подразделений. В зависимости от целей исследования опрос может предусматривать анкетирование
не только руководителей, но и представителей низших
уровней иерархии
Противостоящие
или конфликтующие ролевые
позиции

Изучение кейса предусматривает изучение интересов
различных групп игроков, которые часто имеют противоречивый или конфликтный характер. Поэтому для
создания детального и полного описания кейса список
респондентов должен включать представителей различных заинтересованных групп, выражающих различные позиции и отношение к ситуации

Активный и пассивный типы
респондентов

Более активные респонденты являются хорошими
информаторами. Активисты — это контактные, разговорчивые, легко воодушевляемые беседой люди.
Следует иметь в виду, что и среди людей внешне пассивных могут находиться очень хорошие наблюдатели, которые по разным причинам редко участвуют в
событиях. Учитывая, что опрос только активистов может породить определенное искажение в получаемой
информации, поиск респондентов из числа пассивных
членов сообщества является важной задачей исследователя

80

Таблица 2.1. Окончание
1
Незаурядные
люди как
особый тип
респондентов

2
Незаурядными людьми в данном случае называются те,
кто выделяется из общей массы своим умом и способностями, а также профессиональными достижениями,
например, выдающиеся политические деятели, известные
писатели и журналисты и др. Они обладают значительными рефлексивными способностями и, опираясь на свой
практический опыт, могут строить достаточно сложные и
развитые системы взглядов, зачастую практически готовые
для включения в систему научного знания. Незаурядные
качества таких людей часто проявляются в своего рода
бесстрашии, т. е. в способности в резкой форме говорить
правду и ничего не скрывать. Высокая компетентность и
готовность вести беседу о своей профессии часто положительно коррелируют между собой. Но, следует иметь в
виду, что незаурядные люди со свойственным им оригинальным мышлением могут отличаться по своим представлениям от «обычных» коллег, что создает опасность
искажения в получаемой информации

Анализ публикаций может стать основой для составления плана
интервью или вопросов анкеты. Пример анализа медиадискурса в подобных целях рассмотрен разделе 2.5. В процессе исследования список
респондентов может корректироваться в зависимости от доступности
респондентов, наличия ресурсов для проведения анкетирования или
интервью (см., например, кейс «Анализ системы управления твердыми
бытовыми отходами на местном уровне в Украине», п. 3.3.4).
Если цели исследования требуют выяснения мнения и позиций однородной социальной группы, то в этом случае отбор респондентов может производиться с помощью следующих методов (Белановский, 2001):
1. Простой случайный отбор. Этот метод применяется в тех
случаях, когда в опросе необходимо зафиксировать естественный разброс мнений или представлений респондентов, когда предварительные знания об объекте исследования настолько малы, что нет возможности применить более целенаправленные методы.
2. Метод формирования равных по численности квот (внутри
квот сохраняется принцип случайного отбора). Применение этого ме81

тода целесообразно в тех случаях, когда известны основные параметры и значимые для исследования характеристики.
3. Метод «снежного кома». Данный метод применяется в тех
случаях, когда необходимо составить выборку из представителей рассредоточенного меньшинства, не обладающего формально фиксируемыми признаками, либо не значащегося ни в каких списках или картотеках. Этот метод эффективен, в частности, при проведении экспертных опросов, когда список экспертов пополняется, исходя из рекомендаций самих опрашиваемых.
Рассмотрим более подробно метод анкетного опроса.
Анкетирование или анкетный опрос (англ. survey, survey
research) — метод сбора эмпирической информации, касающейся
объективных или субъективных фактов (знаний, мнений, оценок, поведения) и характеризующийся письменной формой ответов респондентов на поставленные и жестко фиксированные в опросном листе
вопросы (Большой психологический словарь, 2004).
Компонентами любого анкетного опроса являются: 1) анкетер;
2) анкета; 3) респондент. Особенность анкетного опроса заключается в
том, что респондент самостоятельно работает с анкетой: понимает
вопрос, обдумывает и регистрирует ответ (Социология…, 2003). Инструментарием при проведении анкетного опроса является анкета.
Анкета — совокупность структурированных определенным образом
вопросов, сформулированных и логически связанных между собой по
определенным правилам (Социология…, 2003).
Анкета состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной (Ядов, 1972). Вводная часть анкеты содержит обращение к
респонденту, в котором указывается: кто проводит исследование,
каковы цели и задачи анкетирования, гарантии анонимности, рекомендации по заполнению анкеты и возможности узнать результаты
анкетирования. Задачи вводной части анкеты заключаются в формировании интереса респондентов к заполнению анкеты, установки на
активное сотрудничество, уточнение технических деталей, связанных
с ответами на вопросы.
Основная часть анкеты содержит вопросы в определенной логической последовательности. В начале располагаются наиболее простые и нейтральные по смыслу вопросы. Их цель — формирование
установки на сотрудничество, задача — заинтересовать собеседника,
ввести в курс обсуждаемых проблем. Более сложные вопросы, требу82

ющие анализа, размышлений, размещаются в середине анкеты. К
концу анкеты трудность вопросов должна снижаться. Вопросы могут
объединяться в блоки по тематическому принципу. Переход к новому
блоку должен сопровождаться пояснениями, активизирующими внимание респондента. Формулировка вопросов может содержать дополнительные инструктивные указания по заполнению анкеты,
например, сколько вариантов можно отметить — один или несколько,
как заполнять вопрос-таблицу — по строкам или по столбцам и др.
Заключительная часть анкеты содержит сведения о респонденте (пол, возраст и др.), замечания и предложения по анкете и теме
исследования, благодарность за участие в анкетировании.
Пример вводной части анкеты, разработанной для изучения
эффективности управления охраняемыми территориями в Красноярском крае приведен во врезке 2.2.
ВРЕЗКА 2.2. Пример вводной части анкеты
Уважаемые представители администрации ООПТ!
В современном мире, несмотря на определенные успехи в области
сохранения биологического разнообразия, антропогенное воздействие на
биоты и системы жизнеобеспечения планеты не уменьшается, а продолжает
возрастать. Одной из основных действенных стратегий по сдерживанию уничтожения ландшафтного и биологического разнообразия в масштабах планеты
является создание охраняемых территорий (российский ООПТ).
В нашем академическом исследовании мы ставим целью оценить
эффективность управления охраняемыми территориями в Красноярском крае,
определить сильные и слабые стороны и разработать рекомендации для
управления ООПТ в регионе.
Данный опросник должен быть заполнен наиболее компетентными
членами управленческой команды ООПТ. Ваши честные и обдуманные ответы
помогут исследовательской команде получить наиболее полную и объективную картину ситуации. Если вы хотите внести вклад в улучшение менеджмента
своей ООПТ и природоохранную политику в целом, заполните, пожалуйста,
опросник (что займет не более 20 минут). По итогам исследования в ООПТ
будут возвращены аналитические выводы и рекомендации. Все личные данные о респондентах и ООПТ не подлежат передаче в третьи руки.
Пожалуйста, вышлите заполненный опросный лист…………. не позднее 20 января 2013.
Заранее благодарим за ваш вклад в исследование!
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ВРЕЗКА 2.2. Окончание
Опросник для оценки эффективности управления ООПТ разработан
на основе нескольких методик, прошедших широкую апробацию. Перед
опросником заполните, пожалуйста, базовую информацию об ООПТ.
Опросник представлен в табличном формате и содержит 33 базовых
вопроса, для ответа на которые нужно заполнить 3 и 5 столбцы. В третьем
столбце нужно поставить баллы от 0 до 10 (0 = полное отсутствие менеджмента и улучшений, 10 = высокие управленческие стандарты / достигнуто идеальное состояние), а в пятом столбце необходимо указать степень важности и
точности данного индикатора (от «а» до «e», где «а» означает отличный
индикатор; «e» очень плохой индикатор) для оценки эффективности определенной категории (контекст, проектирование и планирование, затраты, управленческие процессы, результаты и итоги). Кроме того, заполните, пожалуйста,
четвертый столбец, ответив на 11 открытых вопросов (выделенных зеленым
цветом), опираясь на свои знания и опыт. Для ответа на вопросы 1а, 2а,3а
нужно вписать ответы и проранжировать их от 5 до 1 по убывающей. Если,
отвечая на определенные вопросы, вы почувствуете недостаточную компетентность, по возможности проконсультируйтесь с соответствующим специалистом. Если у вас возникнут вопросы по сути или формулировке вопросов,
пожалуйста, свяжитесь с ……………….. (указаны контакты).
Источник: первичные данные для статьи: Anthony, Shestackova, 2015.

Самым сложным этапом в анкетном опросе является формулировка вопросов и составление основной части анкеты. Вопросы анкеты классифицируются по различным признакам (Шмерлина, 1999).
По степени стандартизации выделяют:
- открытые вопросы — не содержат подсказок и не навязывают респонденту вариант ответа (например, назовите три здания в
центре города, которые Вы бы отнесли к символам Красноярска). В
теории подобные вопросы позволяют собрать более богатую информацию об исследуемом феномене. На практике открытые вопросы
зачастую пропускаются респондентами, т. к. требуют усилий и времени для заполнения. Кроме того, обработка ответов на открытые
вопросы имеет ограниченные возможности автоматизации, что увеличивает трудо- и временные затраты на анализ полученных результатов.
- закрытые вопросы — содержат исчерпывающий (закрытый)
перечень вариантов ответа. Закрытые формы вопросов в значительной
степени сокращают время для заполнения анкеты и ее подготовки для
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автоматизированной обработки, но не позволяют получать «незапланированную» информацию по вопросу.
- полузакрытые вопросы — содержат готовый перечень вариантов ответа, но допускают возможность ответа в свободной форме,
если он отличается от приведенных в перечне. Опыт проведения анкетных опросов свидетельствует о достаточно редком использовании
возможности индивидуального ответа на вопрос респондентами.
Общей рекомендацией является соблюдение баланса между
указанными выше типами вопросов. Такой прием позволяет не утомлять респондента излишне детальным заполнением анкеты и простимулировать его ответить на открытые вопросы.
По конструкции различают следующие разновидности вопросов:
- поливариантные вопросы — варианты ответа на которые не
являются взаимоисключающими;
- альтернативные вопросы — варианты ответа на которые взаимно исключают друг друга.
По цели постановки выделяют:
- содержательные вопросы направлены на получение информации об объекте. Содержательные вопросы могут касаться фактов, знаний,
мнений, мотивов, установок поведения, планов респондента и др.
- функциональные вопросы предназначены для оптимизации
опроса. Различают функционально-психологические, использующиеся
для создания благоприятной психологической атмосферы опроса; вопросы-фильтры, позволяющие выделить часть респондентов по определенному признаку; вопросы-глушители, которые используются для
нейтрализации предыдущего вопроса (для снятия определенной установки, появившейся в результате ответа на вопрос).
По отношению к личности респондента вопросы бывают:
- прямые вопросы, обращенные непосредственно к личности
респондента и предполагающие оценку его собственных взглядов,
мотивов и причин поведения;
- косвенные вопросы, которые формулируются как суждения о
других людях, но отражают взгляды респондента. Например, как Ваши
коллеги относятся к отстрелу медведей на территории природного парка
в качестве способа снижения количества нападений на туристов?
Одной из основных ошибок при составлении анкет является
желание анкетеров выявить как можно больше узконаправленной информации, которая их интересует. В результате анкета получается
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скучной, длинной и непонятой респондентам, в том числе по причине
перегруженности специфической терминологией.
Правила составления анкет (Ядов, 2001; Садмен, Брэдбери,
2002):
1. В анкету включаются только те вопросы, которые дают
важную информацию по теме исследования.
2. Каждый вопрос должен соответствовать критериям научности и литературной грамотности.
3. Каждый вопрос должен быть логически индивидуален. Вопросы анкеты не должны совмещать (явно или неявно) два или более
подвопроса.
4. При формулировке вопросов не следует использовать
научные узкоспециализированные термины, многозначные и редко
употребляемые слова.
5. Вопросы должны быть краткими и лаконичными. Длинные
вопросы затрудняют их восприятие, понимание и запоминание.
6. Недопустимы вопросы внушающего или формирующего
характера (вопросы, подразумевающие очевидный и / или желаемый
для анкетера ответ).
7. Анкета должна быть графически привлекательной (напечатана
четким шрифтом, иметь достаточно места для записи ответов на открытые
вопросы и др.). Принятый формат стандартной анкеты — А4 или А5.
8. Число вопросов анкеты должно быть ограничено (оптимально 15–20 вопросов). Количество вопросов не должно переутомить респондента.
После составления анкеты для оценки ее качества и устранения недостатков рекомендуется проводить пробное анкетирование с
небольшим числом респондентов. Индикатором неудачных вопросов
является большое количество неответивших, затруднившихся ответить
или неправильно заполнивших бланк респондентов. После пробного
анкетирования осуществляется корректировка формулировок вопросов, их последовательности, инструкций по заполнению.
Существует множесво классификаций анкетных опросов
(табл. 2.2).
К достоинствам метода анкетирования относятся (Социология…,
2003):
1) сравнительная экономичность;
2) возможность охвата больших групп людей;
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Таблица 2.2
Классификации анкетных опросов (по: Социология…, 2003;
Большой психологический словарь, 2004; Анцупов, Шипилов, 2009)
Признак
классификации
По процедуре
По способу
распространения анкет

По составу
аудитории

По конфиденциальности
По масштабу исследуемых проблем

Виды анкетных опросов
- очный (анкетер сам раздает и собирает анкеты; может присутствовать при заполнении);
- заочный
- раздаточный (анкетирование заключается в непосредственном получении респондентом анкеты из рук исследователя / анкетера; этот вид анкетирования позволяет получить 100 %-й возврат анкет и гарантирует добросовестное их
заполнение);
- почтовый (анкета для заполнения рассылается респонденту
почтой; имеет место низкий процент возврата анкет);
- с помощью средств массовой информации (анкета для заполнения передается респонденту через печать — газеты,
журналы; процент возврата таких анкет по почте составляет
около 5 %;
- интернет анкеты:
а) распространение и сбор инструментария и документов
исследования осуществляется с использованием электронной почты;
б) интернет-опрос (когда анкета для заполнения предлагается через интернет-сайт)
- индивидуальный анкетный опрос (основанный на индивидуально-личном анкетировании конкретного респондента
анкетером);
- групповой анкетный опрос (одновременно анкетируют целую группу респондентов)
- анонимный (обычно побуждает респондента к большей
откровенности);
- персонифицированный
- широкий анкетный опрос (касающийся многих проблем);
- «молния» (анкетный опрос, касающийся лишь одной проблемы с небольшим количеством вопросов)

3) оперативность сбора первичной информации;
4) применимость к самым различным сторонам жизни людей;
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5) свобода респондента в выборе варианта ответа на вопрос,
в выражении своего мнения;
6) хорошая формализуемость результатов (результаты анкетирования более доступны для математической обработки по сравнению с интервью);
7) самостоятельное заполнение анкет подразумевает отсутствие или минимальное влияние исследователя на опрашиваемого;
отсутствие коммуникативного, психологического барьера между анкетером и респондентом;
8) конфиденциальность информации.
Недостатки метода анкетирования связаны с:
1) высоким процентом невозвращенных анкет;
2) невозможностью уточнить, конкретизировать ответ респондента, пояснить содержание вопроса;
3) невозможностью контролировать процесс заполнения анкеты, что может привести к несамостоятельности ответов респондента, влиянию со стороны окружения.

2.4. Интервью
Интервью относятся к «качественным» социологическим методам. «Интервью» буквально означает «взгляд между», т. е. взаимный обмен взглядами между двумя людьми, обсуждающими тему,
интересующую обоих. В социологическом контексте интервью — это
проводимая по определенному плану беседа, предполагающая прямой контакт интервьюера с респондентом (Ядов, 2001). Качественное
исследовательское интервью — это момент конструирования знания,
направленное на то, чтобы понять мир с точки зрения собеседника,
раскрыть смысл переживаний человека, прежде, чем давать ему научное объяснение (Квале, 2003).
Интервью могут быть классифицированы:
- по содержанию (документальные, интервью мнений, интервью со специалистами-экспертами);
- по характеру взаимосвязи исследователя и респондента (очные и заочные);
- по степени формализации (стандартизированные, полустандартизированные, свободные);
- по частоте проведения (одноразовые и многоразовые);
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- по процедуре проведения (направленные и ненаправленные);
- по количеству участников (индивидуальные, групповые (фокус-группы), массовые) и др.
Классификации интервью подробно описаны как в многочисленных учебных пособиях по социологическим методам исследования
(например, Ядов, 2001; Горшков, Шереги, 2011), так и работах, специально посвященных методологии и технике интервьюирования (например, Gubrium, Holstein, 2002). В практике социально-экологических исследований чаще всего применяются одноразовые индивидуальные
полустандартизированные интервью со специалистами-экспертами
(один или более интервьюер, опрашивающий одного респондента) — в
случае, если удается найти собеседника, владеющего необходимой информацией и согласного ее предоставить.
Следующим по частоте применения является метод собеседования с фокус-группой, который используется в тех случаях, когда взаимодействие между несколькими участниками интервью помогает его
проведению, или один участник группы стесняется отвечать на вопросы, или время на проведение интервью ограничено и нет возможности остаться наедине с участником группы, отобранным для интервью.
Собеседование в фокус-группе требует от интервьюера навыков косвенного влияния на групповую дискуссию с целью получения ответов
на исследовательские вопросы. Однозначно ответить о преимуществах индивидуального интервью или собеседования в фокус-группе
достаточно сложно. Разнице в поведении индивидуума и группы при
проведении опроса посвящен значительный объем литературы — как
социологической, так и художественной. Отметим отдельные (и зачастую достаточно очевидные) наблюдения авторов, которые могут быть
полезными при работе с фокус-группами и при интерпретации результатов интервью:
- при опросе группы (двух или более респондентов), можно
ожидать большей раскованности и большей готовности предоставлять
информацию. В нашей практике неоднократно отмечалось, что собеседники стремились продемонстрировать свою осведомленность в
обсуждаемом вопросе, что, однако, не всегда означало предоставление более качественной или полной информации;
- если в опрашиваемой группе присутствует начальник и подчиненные низких уровней иерархии, то при наличии в данном коллек89

тиве тенденции соблюдать служебную субординацию (что типично,
например, для органов государственной власти), работа в фокусгруппе может принять неожиданный характер — от полного доминирования в беседе начальника (с репликами подчиненных лишь с его
подачи и строго в рамках их служебной компетенции), до крайне
сдержанного предоставления информации, в целом ограниченной
общедоступными официальными сведениями. В практике кейсисследований следует избегать работы в подобных фокус-группах и
искать возможности индивидуального раздельного интервьюирования начальства и подчиненных;
- групповое интервьюирование оказывается эффективным, если состав группы включает руководителя и его заместителя (например,
директор лесхоза и главный лесничий), либо двух собеседников,
непосредственно друг другу неподчиняющихся, но имеющих примерно равные служебные ранги. Во всех подобных случаях в нашей практике, респонденты вели себя естественно, не стеснялись дополнять
друг друга и давали достаточно полные, информативные ответы.
Как правило, по сравнению с анкетированием или опросами,
интервью охватывают заметно меньшую аудиторию, что заставляет
обращать особое внимание на отбор респондентов и их репрезентативность. Необходимо отдавать себе отчет в том, насколько охвачены
все группы, мнение которых представляет интерес для исследования,
а также в том, насколько респондент характерен для представляемой
им группы. Типы респондентов (см. табл. 2.1) и методы их отбора рассмотрены выше. Следует отметить, что зачастую в поле зрение интервьюеров попадают не столько «статистически типичные» индивидуумы, сколько яркие и оригинальные. Практика показывает, что хотя они
предоставляют интересный материал, всегда стоит попытаться взять
хотя бы одно интервью у типичного представителя той же группы — в
большинстве случаев такое интервью не даст оригинальной информации, но позволит получить «точку отсчета» для лучшего понимания
контекста, в котором формируется позиция группы по отношению к
изучаемому вопросу. Другой пример «атипичных» собеседников, в
особенности нуждающихся в сопоставлении с «типичными представителями» группы, — это персоны, привыкшие к медийному вниманию — деятели общественных организаций, политики, представители
научного сообщества, активно вовлеченные в социальные медиа и
общественную работу и т. д.
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Методологи (например, Holstein, Gubrium, 2004) подчеркивают, что интервью — это не непосредственная передача информации от
собеседника к собеседнику, а интерактивный процесс, направленный
на совместное конструирование реальности, конфигурация которой
будет в значительной степени зависеть от обстоятельств и техники интервьюирования. Существует опасность, что респондент выдаст информацию, которую, по его мнению, от него ожидают услышать, либо
интервьюер интерпретирует полученную информацию исходя из собственных убеждений и представлений. Полнота и качество информации, получаемой во время интервью, зависят также от доброжелательности общения между респондентов и интервьюером. По нашему
опыту, плохое самочувствие интервьюера или его усталость может
быть истолкована респондентом как проявление враждебности или
предвзятости, что влияет на результативность интервью и качество
получаемой информации. В тоже время излишнее сопереживание собеседнику, «потакание» респонденту со стороны интервьюера могут
увести беседу в сторону, и исследуемые аспекты проблемы останутся
неосвещенными. Подводя итог вышесказанному, интервьюер должен
выработать собственный стиль поведения во время интервью, основной характеристикой которого должна быть умеренность — лояльное
отношение к собеседнику, но не чрезмерное сочувствие, возможность
выговориться, но «по заданной теме исследования» и т. д. Интервьюер может придерживаться как свободного стиля беседы, так и формализированного и структурированного стиля. Основным условием
является понимание ваших вопросов собеседником и адекватное на
них реагирование.
«Сконструированный» характер интервью делает особенно
важным грамотный выбор времени и обстановки, которые, по возможности, должны быть максимально комфортны для собеседника.
Более того, он не должен отвлекаться на рабочую рутину (ответы на
телефонные звонки, визиты коллег и т. д.). Одной из рекомендаций
при проведении интервью является использование времени перерыва
на кофе или обед в нерабочей обстановке. Недостатком подобного
подхода является ограниченность времени, в особенности, если собеседник использует обеденный перерыв по его прямому назначению —
количество и качество получаемой информации оказываются невысокими. Чаще всего мы не можем ожидать от интервьюируемых, что они
предоставят нам все свое время и внимание. В этом случае имеет
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смысл ограничиться наиболее насущными вопросами и попросить порекомендовать компетентного собеседника, способного уделить
больше времени для интервью.
Крайне важно внимательно выслушивать своего собеседника.
Если у него возникнет ощущение, что интервьюер невнимательно следит за нитью повествования и не испытывает интереса к рассказу (который, может значительно затянуться), то он также утратит интерес к
интервью. Часто новички, в особенности студенты, задав один вопрос,
немедленно начинают обдумывать следующий, либо просто отвлекаются. Во избежание подобных ситуаций следует тщательно подготовиться к интервью и составить предварительный список вопросов, не
забывать о знаках, демонстрирующих внимание, а также вежливо, но
решительно пресекать избыточные лирические отступления — если
собеседник профессионал и занятой человек, то он наверняка не обидится.
Следует избегать «закрытых» вопросов, на которые возможны
односложные ответы. В отдельных случаях необходим именно односложный ответ, но гораздо чаще проблема заключается в том, что собеседника необходимо «разговорить» и предложить дать ему развернутый ответ (в том числе включающий собственные оценки и предположения). Зачастую, в начале интервью, респонденты не до конца понимают, какова цель и направленность интервью и поэтому прибегают
к односложным ответам, или же наоборот, дают ответы развернутые,
но не информативные. Для исключения подобных ситуаций, вопросы
должны быть максимально понятны и исчерпывающи. При этом не
стоит допускать противоположной крайности — использования многосложных вопросов, начав отвечать на которые, собеседник легко теряет нить повествования. Сам интервьюер также не должен упускать
нить повествования и четко разделять вопросы и ответы с комментариями на них. Он ни в коем случае не должен меняться местами с респондентом и высказывать собственное мнение на собственный же
вопрос, пускаясь в пространные рассуждения.
Еще одним моментом, на который следует обратить внимание
при проведении интервью, является его фиксация. Неправильно зафиксированные ответы служат основой ошибок интерпретации полученной информации. Общей рекомендацией является использование
аудиозаписи при проведении интервью. Следует предупредить собеседника о том, что будет вестись запись беседы и получить его согла92

сие. Не во всех случаях респонденты соглашаются на аудиозапись интервью, а в ряде случаев аудиозапись может породить скованность
собеседника, изложение неполной информации без личного мнения.
Интервьюер должен чувствовать ситуацию и не заставлять собеседника играть по неприемлемым для него правилам. Следует помнить, что
аудиозапись интервью сама по себе не гарантирует отсутствие ошибок
интерпретации, т. к. подразумевает этап транскрибирования полученной информации. Транскрибирование записей — это достаточно утомительная работа, отнимающая много времени, которую, как правило,
некому перепоручить. При транскрибировании часто возникает соблазн опустить те или иные фрагменты интервью, которые в данный
момент не кажутся важными, или которые нечетко записались. Если
таких моментов достаточно много (что, к сожалению, случается нередко), то качество транскрипта может вплотную приблизиться к стенограмме или к блокнотным пометкам, сделанным во время интервью
(и дополненных после). В связи с этим важно понимать, что использование аудиозаписей имеет смысл лишь в том случае, если у исследователя есть время, ресурсы и мотивация составить максимально полный транскрипт.
Обработка интервью должна включать в себя этап анализа качества проведения собственно интервью и заключается в ответах на
вопросы:
- насколько были достигнуты исследовательские цели и получена качественная информация;
- каким образом техника и стиль проведения интервью повлияли на его итоги;
- что следует изменить при проведении интервью в следующий раз для достижения лучших результатов.
В отличие от данных опросов и анкетирования, интервью достаточно сложно использовать для проведения количественных оценок и анализа. Однако к их несомненным достоинствам относится
возможность получения развернутого взгляда на ту или иную проблему или явление, включая исторический или функциональный контекст
проблемы, который мог бы ускользнуть от внимания исследователя
при использовании других методов. Ценность метода интервью значительно повышается, если верно определена позиция интервьюированного по отношению к изучаемой проблеме или явлению (см. раздел 2.5 — Дискурс-анализ медиатекстов, раздел 2.6 — Анализ заинте93

ресованных сторон). Другое важное достоинство метода — возможность контролировать линию разговора и гибко реагировать на ответы
собеседника, получая, таким образом, дополнительную информацию,
необходимую для исследования, но изначально не ожидаемую.
Недостатки метода интервью связаны с большими трудо- и
временными затратами на подготовку, проведение и анализ интервью, небольшим количеством респондентов, субъективностью получаемой информации и ее интерпретации, возможным влиянием интервьюера на респондента.

2.5. Дискурс-анализ медиатекстов
Медиатексты могут выступать источником информации об интересах, ценностных установках, позиции и конфликтах среди заинтересованных сторон и действующих актеров. Изучение текстов СМИ
(медиадискурс) помогает выявить и охарактеризовать масштабы и
остроту изучаемого явления, устоявшиеся неформальные процедуры и
практики взаимодействия между актерами, субъективные представления той или иной группы, влияющие на существующую ситуацию, а
также проследить трансформацию таких представлений и отношения к
кейс-ситуации во времени. Например, информация о коррупционных
скандалах на земельных аукционах позволяет охарактеризовать отношения власти с заинтересованными сторонами, отследить применяемые на практике неформальные процедуры, определить интересы
сторон, а также пробелы в законодательстве, восприятие и отношение
различных групп к изучаемому явлению. Кроме того, изучение медиадискурса может быть использовано в качестве подготовительного этапа при составлении списка интервьюируемых и при разработке планов
интервью, составлении вопросов анкет. Публикации в СМИ позволяют
выявить активных и сильных игроков, наиболее влиятельных персоналий, выражающих позицию определенной группы. Они отражают острые и актуальные аспекты изучаемой проблемы, ко-торые следует
учтены при анкетировании и интервьюировании.
Анализ медиапубликаций имеет свою специфику. Медиадискурс — тематически сфокусированная, социокультурно обусловленная
речемыслительная деятельность в масс-медийном пространстве (Кожемякин, 2010). Принципиальным отличием этого дискурса является
то, что помимо производства определенных знаний, оценок объектов
и их образов, он создает представление о способах трансляции зна94

ния. Иными словами, центральным предметом медиадискурса являются не столько, например, политические процессы, сколько способы
их описания и передачи знания о них.
В основе исследования медиатекстов лежит два тезиса — о
системе и о тексте. В соответствии с тезисом о системе, язык медиатекстов не тождественен обыденному языку. Специфика языка
медиатекстов заключается в том, что единицы хорошо знакомого
языка получают необычную интерпретацию, а хорошо знакомые
ситуации подводятся под неожиданные категории: вещи «перестают называться своими именами». Тезис о тексте утверждает, что из
медиатекста может быть извлечен некоторый имплицитный (скрытый) смысл, который является «истинным» смыслом и содержанием медиатекста. В медиадискурсе происходит конвертация информации в смыслы (конструирование знания), перевод знания с одного уровня (например, институционального) на другой (например,
обыденный), сращение информации различного типа (например,
политической и развлекательной, событийной и рекламной) или же
создание особого знания, имеющего отношение только к медийной
действительности.
Анализ медиадискурса базируется на следующих допущениях (Кожемякин, 2010):
1) знания и представления о мире являются результатом категоризации действительности;
2) «картина мира» и способы ее создания обусловлены историческим и культурным контекстом;
3) знания возникают, в том числе, в процессе социального
взаимодействия.
Изучение медиадискурса позволяет ответить на следующие
вопросы:
- Каково совершаемое в отношении действительности дискурсивное действие — медиатекст представляет, изменяет, отрицает,
подтверждает или объясняет реальность?
- При каких условиях и какими средствами конструируется
смысл на уровне медиатекста?
- Как и почему утверждаются те или иные смыслы и значения?
- Как структурируются группы участников коммуникации с помощью организации дискурса (например, равномерно ли распределен доступ к медиаплощадкам, симметрично ли представлены голоса
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участников, выстраиваются ли тексты относительно дихотомии «своичужие»)?
- Кто имеет право высказываться и как утверждается это право?
- Как происходит классификация объектов и суждений о них (по
критериям «нормально-ненормально», «приемлемо-неприемлемо» и
т. д.)?
- Как на уровне языка, текста, аргументации и стиля закрепляются социальные и культурные смыслы?
Одной из задач изучения медиадискурса является определение степени предвзятости медиатекстов, степени их включенности в
определенный контекст (профессиональный, идеологический, политический и т. д.).
Анализ медиатекстов включает несколько этапов:
1) Изучение макроструктуры публикаций.
- Заголовок. Заголовок рассматривается в качестве «сгустка»
информации и представляет в сжатом виде содержание медиатекста.
Заголовок является начальным, единым для всего текста элементом,
который именует и / или характеризует текст, прогнозирует содержание, интерпретирует текст, сообщая ему дополнительные смыслы.
Анализируется отношение между семантической структурой и значением заголовка, а также отношение заголовка и фактологической информации в тексте.
- Композиция текста. В публикациях выделяются следующие
композиционные компоненты (van Dijk, 1988): главный эпизод, причина, условие, мотивация, контекст, история, последствия, результаты,
реакции. За исключением главного эпизода, все компоненты содержат
интерпретацию. Журналист имеет возможность выбора тех обстоятельств и деталей, которые он считает наиболее значимыми и интересными, расположив их в определенной последовательности, и зачастую, прямо прокомментировав те или иные события, интерпретируя
реальные факты в определенном ракурсе. Внутритекстовые логические связи в медиапубликации используются для формирования
«ментального образа» события у читателя. Различают следующие виды логических связей текста (Негрышев, 2012): конъюнкция (отношение аддитивности событий), дизъюнкция (выбор одного из событий
или объектов), контраюнкция (противопоставление двух сосуществующих событий), субординация (одно явление противопоставляется в
зависимость от другого). Медиапубликации по своему построению
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характеризуются принципом перевернутой пирамиды — вся самая
ценная и важная информация сообщается в начале, а по мере развертывания текста информационная нагрузка ослабевает. Следовательно,
помещение в сильную позицию иных, нежели основного факта, компонентов ведет к усилению «интерпретационной» и оценочной составляющей новостного сообщения (Негрышев, 2012).
- Стилистические и жанровые особенности текста. Стилистические формы подачи материала имеют свою социальную и идеологическую подоплеку и указывают на отношение репортера к тому
или иному новостному событию и его действующим лицам, а также
на особенности социальной и коммуникативной ситуации. Помимо
выражения негативных или позитивных установок автора, использование определенных слов и выражений свидетельствует о специфике культурного измерения повседневного языка новостей. Усилением интерпретативной функции медиатекста является жанровая и
стилистическая интерференция. В плане композиции в данном случае происходит нарушение не только последовательности композиционных блоков новостного сообщения, но и самой логики подачи
новостей, которая подчиняется уже не столько факту, сколько авторской интерпретации.
2) Изучение действующих лиц в медиапубликациях.
Под действующими лицами понимаются субъекты и объекты
действия, упоминаемые в публикациях. Действующие лица могут быть
абстрактными и конкретными. Под конкретными субъектами и объектами подразумеваются одушевленные лица, а под абстрактными —
неодушевленные предметы — названия предприятий, стран или столиц. Особого внимания в процессе анализа медиатекстов требуют используемые в публикациях цитаты, которые показывают, чья позиция
наиболее значима для автора статьи. Цитаты и эксплицитные (явные)
ссылки позволяют изучить, как журналисты передают точки зрения
разных сторон, как их формулируют, чьи позиции понимаются доминирующими, и как выражение журналистов поддерживает или ставит
под вопрос эти позиции.
При изучении действующих лиц медиапубликаций анализируются следующие критерии:
- частота (повторяемость) цитирования, упоминания или ссылок на тех или иных действующих лиц, что свидетельствует об авторитетности того или иного лица;
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- способ передачи позиции действующих лиц;
- причины, по которым данное действующее лицо вводится в
медиатекст (как активный участник события или как источник информации, повышающий ее достоверность и авторитетность, каков ранг
действующего лица и его социальная значимость в контексте интерпретируемого события);
- употребление абстрактных названий в качестве действующих
лиц, их соотношение с одушевленными лицами в медиатексте, а также сочетания абстрактных названий с глаголами.
3) Изучение риторики медиапубликаций. Риторика медиапубликаций — те словесные приемы и формы убеждения, которые
используются для формирования ментального образа публикации в
сознании человека, и в целом общественного мнения, включая его
стереотипы. Анализ риторического контекста публикаций проводится
в следующих аспектах:
- изучение номинации (рубрики и категории события) и названия дискурс-события при его упоминании; при этом особое внимание должно уделяться эмоциональности используемого названия,
частоте и настойчивости употребления, применение эвфемизмов в
его названии;
- использование метафор. Метафора обладает эмоциональной насыщенностью и максимальной степенью интерпретации новостного сообщения. Метафоры оказывают наибольшее воздействие
на массовое сознание, формирование общественного мнения и отношения к той или иной проблематике. Использование метафор тесным
образом связано с названием (номинацией) в статье анализируемого
события.
Дискурс-анализа медиапубликаций включает:
- выбор событий для анализа, составление списка;
- установление периода анализа медиатекстов, как правило,
охватывает 2–4 недели до и после анализируемого события. Продолжительность периода анализа зависит от социальной значимости и
общественного резонанса события;
- выбор анализируемых источников медиатекстов; общее число источников может быть невелико, 3–5, но должно представлять
различные слои общества (например, государственная или оппозиционная газета, экспертный или аналитический журнал и т. д.), учитывать
различные форматы СМИ (интернет-СМИ, газеты, журналы и др.) и
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периодичность выхода источников информации (ежедневный, еженедельный, ежеквартальный и др.);
- разработку методики и перечня анализируемых критериев
медиапубликаций;
- дискурс-анализ медиатекстов, выводы и заключения.
Пример анализ медиатекстов, посвященных запуску первой
ветки газопровода «Северный поток» в белорусских масс-медиа, приведен во врезке 2.3.
К недостаткам дискурс-анализа медиа-текстов в кейсисследовании относятся значительные трудо- и временные затраты,
связанные с поиском, отбором и анализом публикаций; в ряде случаев
количество опубликованного материала может быть просто недостаточно для качественного анализа.
ВРЕЗКА 2.3. Анализ медиапубликаций белорусских СМИ по тематике «Запуск первой ветки газопровода «Северный поток»
«Северный поток» или «Nord Stream» представляет собой стремление крупнейшего европейского экспортера газа — России — диверсифицировать пути поставок газа и обеспечить их надежность. Краткая хронология этапов реализации проекта представлена в табл.
Год
1997–
2006

2007

2008
2009

Этапы реализации проекта «Северный поток»
Событие
В 1997 году начались подготовительные работы по строительству
морского участка: проведены научные исследования, на основе
которых определен примерный маршрут газопровода. В 2000 году
решением комиссии Евросоюза по энергетике и транспорту проекту
был присвоен статус TEN (Трансевропейские сети). В 2005 году создан консорциум, в который входят Россия, Германия, Нидерланды
и Франция. В конце 2005 года началось строительство газопровода.
Продолжаются начальные этапы строительства газопровода. Начало прокладки газопровода Nord Stream перенесено на июль 2009
года, а расчетное начало поставок газа — на 2 месяца (с 30 сентября
на 30 ноября 2010 года). Перенос начала строительства связан с
процессом получения согласования в странах Балтийского региона.
Объявлено об увеличении стоимости проекта от 6 до 7,4 млрд евро,
а пуск газа перенесен с 2010 на 2011 год.
Получение разрешений на прокладку газопровода от Дании, Германии, Швеции, Финляндии и Росприроднадзора.
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ВРЕЗКА 2.3. Продолжение
2010

2011

В начале года были получены все необходимые разрешения на
прокладку газопровода. 9 апреля состоялась торжественная церемония запуска укладки газопровода. К концу года было завершено
строительство газопровода в территориальных водах Германии и
начато в датских.
В мае завершена прокладка первой нитки газопровода. Начата
укладка второй нитки газопровода. 6 сентября «Газпром» приступил
к пробной закачке технологического природного газа в первую нитку
газопровода. 8 ноября первая нитка газопровода запущена в эксплуатацию, начались коммерческие поставки российского газа в ЕС

Учитывая дату запуска газопровода (8 ноября 2011), в качестве периода анализа публикаций выбран срок 23.10 — 22.11.2011. Проанализированы
публикации в официальном печатном органе правительства Беларуси — «Беларусь сегодня», аналитическом экономическом еженедельнике «Белорусы и
рынок», а также публикации наиболее популярного интернет-портала в Беларуси —TUT.BY.
Фоновый контекст ситуации: официальная позиция Беларуси всегда
имела ярко выраженный негативный характер, Президент Беларуси неоднократно нелицеприятно высказывался в отношении коммерческого успеха «Северного потока».
В «Беларусь сегодня» освещение событий, связанных с запуском первой ветки «Северного потока» представлено незначительно: в период с 23.10
по 22.11 всего пять публикаций, связанных с энергетикой, из которых только
одна посвящена «Северному потоку».
09 ноября «Беларусь сегодня» публикует статью под заголовком
«NordStream сократит на треть транзит газа в украинском направлении». Показательно смещение акцентов: в заголовок выносится не сам запуск первой
ветки, не положение Беларуси после ввода в эксплуатацию газопровода в обход белорусской территории, а ситуация в Украине, что является признаком
интерпретационного характера публикации. Основной ее целью выступает не
столько объективное освещение события, сколько конструирование реальности и формирование общественного мнения. При этом текст статьи носит
сдержанный характер, в ней не упоминаются резко отрицательные оценки
проекта «Северный поток» белорусским Президентом и официальными белорусскими СМИ в ранних публикациях. Уже в самом начале статьи в качестве
причины запуска Северного потока указывается «нежелание транзитных стран
Украины и Беларуси уступать «Газпрому» контроль над своими газотранспортными системами (ГТС)». Как уже упоминалась выше, цель запуска «Северного
потока» — диверсифицировать поставки природного газа и обеспечить их
надежность.
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ВРЕЗКА 2.3. Продолжение
На лицо интерпретативный характер высказывания, направленного
на формирование социального конструкта и общественного мнения, а не на
изложения фактов. Высокие риски срыва поставок газа в связи с хроническими
конфликтами между странами при заключении контрактов не упоминаются.
Запуск первой ветки газопровода в публикации оценивается как «крайне неприятная новость для Украины», потому что помимо сокращения транзита
усиливаются позиции «Газпрома» в контексте условий газового контракта.
Опять наблюдается смещение акцентов и перенос возможных рисков и
проблем с Беларуси на соседей — Украину. Только после этого приводится
объяснение, почему белорусам не следует волноваться по поводу транзита
газа: Беларусь согласилась «отдать контроль над своей ГТС». Речь идет о
продаже «Белтрансгаза», которая состоялась двумя неделями позже запуска ветки «Северного потока». Данная сделка интерпретируется как своевременный и экономически грамотный ход белорусского правительства.
Несмотря на спокойный тон публикации и отсутствие явных нападок
и критики, столь типичных для официального печатного органа Беларуси в
отношении газовых и нефтяных «войн» с Россией, неприязнь нашла отражение в комментариях на реакцию Европы на запуск «Северного потока». В них
констатируется отсутствие «быстрого потепления газовых отношений», цитируется Гюнтер Эттингер: «культурные противоречия России и ЕС по-прежнему
сохраняются», ну а значит, роль транзитных стран, таких как Беларусь и Украина еще не до конца потеряна. В контексте публикации становится понятен
заголовок: Беларусь оперативно решила проблему транзита газа в отличие от
украинских соседей.
Аналитическое экспертное обозрение «Белорусы и рынок» публикует только одну статью, освещающую запуск «Северного потока» и
продажу «Белтрансгаза», 14–20.11.2011 «Россия пошла в обход». В целом, тон публикации не такой оптимистичный, как в «Беларусь сегодня»,
что прослеживается в риторике. Показательным является комментарий к
запуску первой ветки «Северного потока»: «лишил Беларусь транзитных
козырей». Будущее обеспечение российскими энергоносителями собственных нужд и транзита описывается следующим образом: «Запуск … не
повлияет на объемы транзита через Беларусь, если Россия и Беларусь договорятся по пакету газовых соглашений». «Северный поток» назван
«личным проектом Путина». Приводится цитата В. Путина: «Это означает,
что мы постепенно, спокойно, без всяких рывков уходим от диктата транзитных государств. Вот это и есть «окно в Европу» в энергетике». Приведенная цитата рассматривается как угроза устоявшихся газовых отношений Беларуси с Россией. Исходя из этой угрозы, оценены риски для Беларуси как транзитера, однако в тексте сквозит надежда, что в свете нового
газового пакета «Газпром» не будет оголять свои трубы».
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ВРЕЗКА 2.3. Окончание
TUT.BY опубликовал по исследуемому вопросу 6 статей, 5 из них
— краткие информационные сообщения. Аналитическая статья с выраженным скепсисом по поводу подписания газового пакета и продажи
«Белтрансгаза» выходит 26.11.2011 под заголовком «Россия оплатила Беларуси интеграционный счет». Несмотря на то, что итоги события характеризуются как новогодний подарок («А. Лукашенко возвращается из Москвы с солидным энергетическим подарочным набором». «Показательное
выступление России, продемонстрировавшее ее невиданную щедрость,
закончилось ожидаемо и без сюрпризов»), они оцениваются отрицательно для рядовых белорусов: «К большому разочарованию белорусов, за
газ, как прогнозируют эксперты, им придется платить не меньше, а в 1,5–2
раза больше, чем сейчас».
В масштабе государства итоги сделки заключаются с одной стороны в том, что «Беларусь получит не только деньги, но и гарантию загрузки газопроводных мощностей, несмотря на запуск Россией «Северного потока» и строящийся «Южный поток». С другой стороны, «что однозначно потеряла Беларусь, так это возможность серьезного влияния, в
том числе и финансового, на деятельность «Белтрансгаза». Со ссылкой
на экспертов, сделка оценивается как «экономически бессмысленная». В
статье, например, цитируется гендиректор «ИнфоТЭК-Терминал»
Р. Танкаев: «это чисто геополитический шаг, и не имеет к экономике никакого отношения».
Дискурс-анализ освещения запуска «Северного потока» в белорусских СМИ позволяет выявить тревоги различных групп общества
(экономистов, обывателей, бизнесменов) по поводу цен на энергоносители, продолжение использования белорусской ГТС и получения доходов в белорусский бюджет от транзита природного газа. Этому восприятию резко контрастируют заявления политиков, говорящих исключительно о позитивных последствиях этого события. Официальные СМИ в
данном контексте выступают конструкторами знания, смещая акценты с
цен на газ и сложностей при подписании газовых контрактов на геополитические выгоды. Отсутствие резких негативных оценок и метафор в то
же время свидетельствует о высокой степени неопределенности отдаленных последствий описываемого события — как положительных, так и
отрицательных. Преобладают цитаты и ссылки на политических лидеров.
Голоса других социальных групп тем более с альтернативной трактовкой
событий немногочисленны и принадлежат оппозиционным медиаисточникам.
Источник: Сравнительная оценка…, 2011
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2.6. Методы анализа ситуации (проблемы) в кейс-исследованиях
Исследователь кейса исходит из предположения, что сложившаяся комбинация начальных условий порождает видимые результаты
кейса и дает основание для прогнозирования развития кейса в будущем. Поэтому одной из задач описания кейса является создание
«обобщенного портрета», или нарратива кейса. Нарратив кейса предполагает подробный всесторонний анализ кейс-ситуации, который как
самостоятельный этап проводится на первых стадиях исследования.
Однако дополнения в описание кейса осуществляются на всех последующих стадиях вплоть до составления отчета и представления результатов исследования. Составление нарратива кейса на основе анализа ситуации или проблемы, как правило, подразумевает сочетание нескольких методов. В данной главе подробно рассмотрим STEEPL-анализ,
SWOT-анализ, метод графов и их модификации, которые достаточно
часто применяются как для постановки проблемы исследования, так и в
качестве основного аналитического инструмента. Анализ ситуации с помощью этих инструментов включает идентификацию и оценку влияния
внешних факторов на кейс, оценку внутренних факторов развития социально-экологической системы, а также выявление основных причинноследственных связей как основы для последующего прогнозирования.

2.6.1. STEEPL-анализ
Для идентификации внешних условий и факторов, формирующих и оказывающих влияние на кейс-ситуацию, применяется STEEPLанализ. Аббревиатура «STEEPL» расшифровывается как:
S — (social-cultural) социо-культурные;
T — (technological) технологические;
E — (economic) экономические;
E — (environmental) экологические;
Р — (political) политические;
L — (legislative) законодательные факторы, определяющие
сложившееся положение вещей в исследуемой проблеме.
Изначально STEEPL-анализ являлся инструментом стратегического менеджмента, применяемым для оценки макроэкономических
факторов и условий работы компании, которые влияют на целевую
группу (потребителей) товаров и услуг. STEEPL-анализ имеет несколько
разновидностей PEST — анализ (Political — Economical — Social103

cultural — Technological factors), PESTEL — анализ (Political, Economic, Social, Technological, Environmental, and Legal factors), STEEPLE-анализ (Social-cultural, Technological, Economic, Environmental, Political, Legislative
and Ethic factors) и др. Наиболее раннее упоминание этой группы методов и инструментов относится к 1967 г. (PESTLE analysis tool, 2007). В работе Ф. Агуляра (Francis J. Aguilar) «Исследование бизнес-среды»
(«Scanning the Business Environment») был предложен метод ETPS
(Economic, Technical, Political, and Social factors) для оценки экономических, технических, политических и социальных аспектов бизнес-среды. В
последующие годы в работах экономистов метод притерпел значительные модификации и изменения. В настоящее время все модификации
анализа внешних макроэкономических условий функционирования
компании сосуществуют вместе, и их применение зависит от конкретных условий и цели проведения анализа. Сфера применения STEEPLанализа расширилась: метод используется как в экономических, так и в
экологических исследованиях.
Результатом STEEPL-анализа является идентификация и составление перечня всех факторов, определяющих кейс-ситуацию. Для
проведения STEEPL-анализа необходимо выполнение следующих двух
условий (PESTLE analysis, 2013):
- анализу подлежат внешние факторы, не зависящие от возникновения и развития кейс-ситуации;
- факторы должны оказывать влияние на кейс-ситуацию (прямое либо косвенное).
Процесс STEEPL-анализа заключается в последовательном выполнении следующих этапов:
- идентификация внешних факторов и условий развития кейсситуации;
- ранжирование важности выявленных факторов и условий;
- оценка влияния на кейс-ситуацию.
Т. к. для STEEPL-анализа не имеет принципиального значения, каким образом классифицируются факторы, и какое воздействие они оказывают на исследуемый кейс, ранжирование и оценка влияющих факторов и условий могут быть обобщены и систематизированы в виде SWOTанализа (см. раздел 2.6.2), либо анализа силовых полей (см. раздел 2.6.3).
Идентификация условий и факторов формирования и развития
кейс-ситуации (STEEPL-анализ) может проводиться в виде мозгового
штурма и коллективного обсуждения, либо в виде индивидуальных
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экспертных оценок, которые затем обобщаются и систематизируются
(см. раздел 2.2).
Содержание основных элементов STEEPL-анализа:
S (Social) — социо-культурные факторы идентифицируют ведущие силы социальной сферы и включают анализ жизненного уклада, предпочтений и убеждений жителей, демографические характеристики населения, его образование, социальную мобильность, межкультурные коммуникации, исторические факты, определяющие современный социо-культурный профиль населения.
T (Technological) — технологические факторы включают оценку
технологий, степени их устаревания и эффективности, открытость инновациям и другим технологическим элементам, оказывающим влияние на кейс-ситуацию.
E (Economic) — экономические факторы включают оценку
уровня инфляции и экономической стабильности, налоговый пресс,
уровень доходов, безработицы, объем инвестиций (величина, отрасли, использование / освоение) и др.
E (Environmental) — экологические факторы включают анализ
природных условий и ресурсного потенциала исследуемой социальноэкологической системы, экологических проблем, связанных с кейсситуацией, либо приводящих к ее возникновению.
P (Political) — политические факторы определяют степень влияния правительства на кейс-ситуацию и включают оценку политической стабильности / нестабильности, оценку уровня бюрократии и
коррупции, возможности государства повлиять на исследуемую проблему и формы такого влияния.
L (Legislative) — законодательные факторы — это совокупность
законодательных и нормативных документов, оказывающих прямое
или косвенное влияние на кейс-ситуацию.
Пример STEEPL-анализа приведен во врезке 2.4.
Метод имеет ряд преимуществ и недостатков, которые необходимо принимать во внимание при его использовании. Преимущества STEEPL-анализа:
- простота метода и легкость в использовании;
- возможность идентифицировать и обобщить внешние
факторы и условия, прямо или косвенно влияющие на формирование кейс-ситуации;
- полнота и всесторонность описания кейса.
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ВРЕЗКА 2.4. STEEPL-анализ кейса «Институциональное взаимодействие
режимов на местном уровне: возможна ли синергия?» (п. 3.3.5)
Социо-культурные факторы
Сельское население, живущее за счет лесного сектора в Карпатах, характеризуется низким уровнем социально-экономического развития, низким
уровнем доходов, высоким уровнем безработицы и активной эмиграцией.
Происходит быстрое старение населения, и через несколько лет ожидается
депопуляция и упадок сельских поселений.
По официальным данным, уровень безработицы низок, т. к. местные земельные собственники официально не являются безработными. Перевод земель
из государственной собственности в частную позволил сократить безработицу, но
это не привело к улучшению условий жизни, не увеличило доходы, не изменило
образ жизни. Обычно, фермы не приносят прибыль, а только обеспечивают средствами к существованию. Например, в Львовской области доля сельских поселений без развитой бизнес-инфраструктуры составляет 58 %.
Трудовая миграция имеет критические масштабы и составляет 3040 % экономически активного населения. Основная причина трудовой миграции — очень низкий уровень доходов в сельскохозяйственном секторе — ½ от
среднего национального уровня.
Технологические факторы
Несмотря на мониторинг, обследования и контрольные мероприятия, проводимые в лесах, информации о состоянии лесов, лесном хозяйстве и
незаконных рубках недостаточно.
Лесное хозяйство в Карпатах характеризуется следующими признаками:
- существует большое количество искусственных лесопосадок, которые требуют повышенного внимания и специального ухода;
- используются технологии сплошных и постепенных рубок;
- ежегодные лесозаготовки в 1,5–2,5 раза ниже от среднегодового
прироста;
- характерно преобладание объемов древесины, заготовленной путем промежуточного пользования, над объемами древесины, заготовленной
при главном использовании.

Экономические факторы
По данным Государственного комитета статистики Украины в 2008 году
количество товаров, работ и услуг в лесном секторе было произведено на сумму
711,5 млн грн (Закарпатская область — 165,3 млн грн, Ивано-Франковская область
— 170,7 млн грн, Львов — 213,6 млн грн, Черновцы — 161,9 млн грн).
Экономические кризисы, случившиеся после распада СССР, повлияли
на лесную промышленность и спровоцировали незаконные рубки леса. Ежегодно доля древесины добытой нелегально составляет около 10–15 % от общего количества заготовок. Использование лесов экономически невыгодно.
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ВРЕЗКА 2.4. Продолжение
Экологические и географические факторы
Общая площадь лесов в Карпатах составляет 2,3 млн га, из которых
2,1 млн га являются лесопокрытыми. Средний уровень лесистости Карпат равен примерно 45 % (50,8 % — Закарпатская область, 40,9 % — ИваноФранковская область). Площадь эксплуатационных лесов (% от лесопокрытой)
составляет 38,8 % в Закарпатской области и 50,5 % — в Ивано-Франковской.
70,9 % лесных земель принадлежат Государственному лесному
агентству, 20,1 — Министерству сельского хозяйства, 3,8 — Министерству обороны, 3,8 — Министерству природных ресурсов и окружающей среды, 0,4 —
Министерству образования и науки, незначительные площади земель принадлежат некоторым другим министерствам и частным собственникам.
Основными лесообразующими породами Карпат являются ель (39 %
лесопокрытой площади) и бук (36 %). Преобладание монокультурных еловых
лесов вызывает широкое распространение болезней леса (например, прикорневой гнили) и высыхание средневозрастных еловых насаждений. Нетронутые
буковые и смешанные леса распространены преимущественно на охраняемых
территориях и в удаленных горных районах.
Леса выполняют средозащитную функцию. 60 % из них имеют ограниченный режим пользования. Многие экологические проблемы связаны с
рубками в предыдущие годы. Вырубка привела к (1) потере ценного генофонда коренных лесных экосистем, состоящих из дуба, ели, пихты, вяза и клена;
(2) упрощению возрастной, видовой и пространственной структуры экосистем;
(3) снижению устойчивости лесных экосистем; (4) проявлению эрозионных
процессов на склонах; (5) снижению водорегулятивной функции. Леса коллективного пользования в колхозах имеют наихудшее экологическое состояние.
Политические факторы
Политические изменения и реформы исполнительной ветви власти произошли преимущественно в структурах и организациях национального уровня;
изменения на местном уровне — медленные и, в целом, малозаметные. В принципе, функционирование местных правительственных структур неэффективно.
Законодательные факторы
Лесные правоотношения регулируются Конституцией Ук-раины, Лесным кодексом, законами и нормативными документами Кабинета министров,
Государственного агентства лесного хозяйства. Леса принадлежат многочисленным пользователям.
Постоянная работа по совершенствованию лесного законодательства
отсутствует. Изменения в законодательных и нормативных документах, как
правило, инициируются извне.
Государственное агентство лесного хозяйства вынуждено иметь дело с
быстрыми изменениями лесного законодательства и нормативных документов,
поэтому Агентство не всегда в состоянии обеспечить их эффективное введение.

107

ВРЕЗКА 2.4. Окончание
Местные власти, ученые и эксперты, как правило, исключены из законотворческого процесса.
Законы и нормативные документы содержат большое количество откровенных ошибок и противоречий, также как и «атавизмов» советского времени. Например, современное лесное законодательство не рассматривает
леса, которые находились в коллективном пользовании колхозов. Ожидаемый
переход таких лесов из государственной в частную собственность не произошел. Лесное законодательство содержит пробелы: понятия «незаконные рубки» и «незаконно заготовленная древесина» законодательно не определены,
градация штрафов в зависимости от мотивов незаконных рубок отсутствует. В
соответствии с украинским лесным законодательством конечные и промежуточные рубки принадлежат к разным видам лесопользования. Рубка главной
лесосеки — это особый тип лесопользования; санитарные рубки не относятся к
лесопользованию вообще.

Недостатки метода:
- риск упрощения и редуцирования влияния факторов при
описании кейс-ситуации;
- риск одностороннего представления информации;
- необходимость изучения разнообразных источников информации, доступ к которым может быть ограничен (см. раздел 1.2.4).
Недостатки STEEPL-анализа могут быть частично преодолены
за счет привлечения экспертов и специалистов из разных научных областей, коллективного обсуждения и оценки выделенных факторов и
условий формирования и развития кейс-ситуации, а также использования сопряженных и дополнительных методов и инструментов,
например, SWOT-анализа, метода графов и др.

2.6.2. SWOT-анализ
Одним из методов ситуационного анализа, который был разработан для стратегического планировании деятельности бизнесорганизаций, является SWOT-анализ (Johnson et al., 2009; Cadle et al.,
2010). SWOT представляет собой аббревиатуру английских слов (SWOT
analysis, 2013): Strengths — сильные стороны, Weaknesses — слабые
стороны, Opportunities — возможности, Threats — угрозы.
В настоящее время SWOT-анализ широко используется не только в стратегическом планировании, но и в естественнонаучных и гуманитарных дисциплинах (см. Новова, 2007; Корженевич, 2012). Объектом
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SWOT-анализа может быть не только организация, но и городское хозяйство, государственно-общественные институты, научная сфера, политические партии, некоммерческие организации (НКО), отдельные специалисты и т. д. (Майсак, 2013). Кроме того SWOT-анализ позволяет
комплексно оценить потенциал, условия, возможности и средства развития сложных социально-экологических систем (СЭС). Метод используется для анализа факторов, влияние которых на развитие системы
наиболее вероятно (Johnson et al., 2009).
Факторы, описывающие систему, при проведении SWOTанализа разделяют на четыре категории (SWOT analysis, 2013):
1) группы факторов, характеризующие внутреннюю среду изучаемой системы (то, на что система сама может повлиять). Среди них:
- сильные стороны (Strengths) — отличительные характеристики системы, дающие ей преимущество над другими подобными системами; внутренние факторы, благоприятные для достижения поставленной цели или способствующие решению проблемы;
- слабые стороны (Weaknesses) — характеристики системы, которые оказываются неблагоприятными для достижения поставленной
цели или не способствуют решению проблемы;
2) группы факторов, характеризующие внешнюю среду изучаемой системы (то, что может повлиять на систему извне и при этом не
контролируется самой системой):
- возможности (Opportunities) — внешние факторы, благоприятные для достижения цели, решению проблемы;
- угрозы (Threats) — внешние факторы, неблагоприятные для
достижения цели, препятствующие решению проблемы.
Простейшей формой представления результатов анализа является SWOT-матрица (табл. 2.3).
Таблица 2.3
SWOT-матрица (по: Harrison, 2010)
Тип характеристик системы
Внутренние характеристики
системы
Внешние характеристики системы

Преимущества
Сильные стороны
—
Возможности
—

Недостатки
Слабые стороны
—
Угрозы
—

В некоторых случаях рассматриваемые факторы могут классифицироваться иначе: 1) факторы, которые невозможно или чрезвычайно
трудно изменить, 2) факторы, изменение которых зависит от внешних
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условий, 3) факторы, изменение которых зависит от воли заинтересованных лиц (Скалон, 2009). Еще один вариант использования SWOT-анализа
представлен в табл. 2.4, которая использовалась при разработке стратегии устойчивого развития г. Могилева (Шкарубо, Скриган, 2011).

Не имеем

Имеем

Таблица 2.4
Результаты SWOT-анализа при разработке стратегии
устойчивого развития г. Могилева
Хотим
- программа социальноэкономического развития,
- производственный экологический
контроль, система статистической
экологической отчетности предприятий,
- генеральный план города, включающий развитие рекреационных зон,
озеленения территории Могилева,
- организации, ответственные за контроль и мониторинг качества окружающей среды

- активное привлечение общественных
организаций и населения к решению
экологических проблем города,
- вынесение экологических приоритетов в главные цели развития города,
- высокое качество окружающей
среды, обеспечиваемое применением нового оборудования и технологий (ресурсосберегающих и энергоэффективных),
- высокая экологическая грамотность
жителей города

Не хотим
- высокая ресурсоемкость и низкая энергоэффективность продукции,
- использование на предприятиях
устаревшего оборудования и технологий, приводящее к высокому
уровню загрязнения окружающей
среды,
- низкая экологическая грамотность, как населения, так и руководства предприятий и администрации города,
- формальная реализация запланированных мероприятий
- отсутствие официальных программ, общественных организаций и местных инициатив, предназначенных для решения актуальных экологических проблем,
- отсутствие заинтересованности
со стороны предприятий во внедрении новых ресурсо- и энергосберегающих технологий и оборудования

SWOT-анализ может быть использован для выявления роли заинтересованных лиц и определения их потенциала в решении проблемы.
В табл. 2.5 приведен пример подобного анализа, проведенного для оценки энергоэффективности и энергосбережения в г. Красноярске.
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2
исполнительная
власть, наделенная полномочиями

не принимает во
внимание интересы всех групп
населения в процессе принятия
решений

1
Сильные
стороны

Слабые
стороны

SWOT

Администрация
города
Красноярска

слабая эффективность кампаний по
сохранению энергии и развитию
энергоэффективности

3
информационные
и образовательные кампании для
различных целевых групп

Красноярский
центр инноваций
и энергоэффективности

не считается с
мнением собственника жилья
при установке
приборов учета

4
наличие ресурсов и инфраструктуры

Местные компании, которые
устанавливают
приборы учета
потребления
ресурсов

трудности в
принятии согласованного
решения

Ассоциации
товариществ
собственников
жилья, управляющие компании и организации
5
лоббирование
интересов собственников
жилья

не компетентны в
вопросах
энергосбережения

6
самостоятельно
принимают
решение

Собственники
жилья

Таблица 2.5
SWOT-анализ роли основных заинтересованных лиц в реализации программы энергосбережения
в Красноярске (Управление…, 2014)
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Угрозы

1
Возможности

2
возможность
генерировать
документы,
которые помогут решить
проблему
энергетической
эффективности
полномочия
местных органов властей не
подкреплены
экономически
исключение центра из программ
энергосбережения
города и края

3
возможность
внедрения в учебный план школы
курсов по экономии энергии

рост стоимости
приборов учета

4
требование
установки приборов учета во
всех зданиях,
рост тарифов

изменения в
нормативных
документах,
редуцирующих
влияние на
принятие решения

5
увеличение
роли в принятии решений

изменения в
нормативных
документах,
редуцирующих влияние
на принятие
решения

6
возможность
инициировать
запрос, встречу, организацию товарищества и т. д.

Таблица 2.5. Окончание

Как и STEEPL-анализ, SWOT-анализ может проводиться в виде мозгового штурма, коллективного обсуждения, с привлечением
индивидуальных экспертных оценок (см. раздел 2.2).
SWOT-анализ включает следующие этапы (Майсак, 2013):
I) определение желаемой цели развития анализируемой системы, или проблемы, препятствующей ее развитию;
II) выявление внутренних и внешних факторов, благоприятствующих или, напротив, препятствующих достижению заданной цели (благоприятствующих или препятствующих решению проблемы);
III) установление связей между факторами, что помогает понять, каким образом исследуемая система соотносится с внешней
средой (ср. со STEEPL-анализом). Данный этап включает следующие
процедуры:
Оценка и ранжирование выявленных факторов по степени
значимости в каждой категории. Если список факторов очень большой, рекомендуется сократить его до 5–10 наиболее существенных
(Cadle et al., 2010). Особое внимание при этом следует обращать на
анализ слабых сторон. При этом может быть использована матрица
(табл. 2.6).
Таблица 2.6
Матрица степени значимости факторов
Высокая
Значимость
Средняя
(влиятельность)
Низкая
Деятельность
(функционирование)

Нейтральная

Несущественная

Важная

Ключевая

Разрабатываемая стратегия либо рекомендации по решению
проблемы должны быть направлены в первую очередь на факторы
(слабые стороны), которые окажутся в ячейках матрицы, выделенных
цветом (SWOT analysis, 2013). Это характеристики, которые определяются в качестве важных для достижения поставленной цели, но на
момент анализа показывающие низкую значимость.
Критический анализ каждой категории, обсуждение отмеченных факторов, определение потенциала влияния каждого фактора на развитие системы, достижение цели, или решение проблемы.
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Определение того, как сильные и слабые стороны системы соотносятся с возможностями и угрозами, предоставляемыми внешней
средой. Указанная процедура включает:
– приведение в соответствие сильных сторон системы и возможностей, предоставляемых внешней средой,
– трансформацию угроз и слабых сторон в возможности и
сильные стороны соответственно.
IV) разработка стратегии. На основе результатов предыдущих
этапов SWOT-анализа составляется следующая матрица (табл. 2.7)
(Cadle et al., 2010).
Таблица 2.7
Матрица разработки стратегии на основе результатов
SWOT-анализа
Возможности
1.
…

Угрозы
1.
…

Сильные стороны
1.
…

Поле «СИВ»

Поле «СИУ»

Слабые стороны
1.
…

Поле «СЛВ»

Поле «СЛУ»

Слева выделяются два раздела — сильные и слабые стороны.
В верхней части матрицы выделяются два раздела — возможности и
угрозы. Сильные стороны системы и возможности во внешней среде
определяют потенциал для развития. Слабые стороны и угрозы со стороны внешней среды представляют те аспекты, которым следует уделить особое внимание. На пересечении разделов (табл. 2.7) образуются четыре поля, для которых следует рассмотреть все возможные парные комбинации и выделить те, которые должны быть учтены при
разработке стратегии развития системы или решения проблемы:
– Поле «СИВ» — сильные стороны и возможности. Для таких
пар следует разрабатывать стратегию по использованию сильных сторон системы для того, чтобы получить результат от возможностей, выявленных во внешней среде.
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– Поле «СИУ» — сильные стороны и угрозы. Стратегия должна
предполагать использование сильных сторон системы для устранения
угроз.
– Поле «СЛВ» — слабые стороны и возможности. Стратегия
должна быть построена таким образом, чтобы использовать появившиеся возможности для преодоления имеющихся слабостей.
– Поле «СЛУ» — слабые стороны и угрозы. Стратегия строится
таким образом, чтобы избавиться от слабостей и преодолеть имеющиеся угрозы.
Для оценки каждой конкретной возможности развития системы применяется матрица возможностей (табл. 2.8).
Таблица 2.8
Матрица возможностей
Вероятность
использования
возможностей
Высокая
Средняя
Низкая

Влияние возможностей на систему
Сильное
Поле «ВС»
Поле «СС»
Поле «НС»

Умеренное
Поле «ВУ»
Поле «СУ»
Поле «НУ»

Малое
Поле «ВМ»
Поле «СМ»
Поле «НМ»

Рекомендации по использованию матрицы возможностей:
– возможности, попадающие на поля «ВС», «ВУ», «СС», имеют
большое значение для системы, и их обязательно надо использовать;
– возможности, попадающие на поля «СМ», «НУ», «НМ»,
практически не заслуживают внимания;
– в отношении остальных возможностей решение зависит от
имеющихся в наличии ресурсов и целей разрабатываемой стратегии.
Похожая матрица составляется для оценки угроз (табл. 2.9).
Таблица 2.9
Матрица угроз
Вероятность
реализации
угроз
Высокая
Средняя
Низкая

Разрушение
Поле «ВР»
Поле «СР»
Поле «НР»

Влияние угроз на систему
Критическое
Тяжелое
состояние
состояние
Поле «ВК»
Поле «ВТ»
Поле «СК»
Поле «СТ»
Поле «НК»
Поле «НТ»
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Легкие
угрозы
Поле «ВЛ»
Поле «СЛ»
Поле «НЛ»

Рекомендации по использованию матрицы угроз:
– угрозы, попадающие на поля «ВР», «ВК», «СР», представляют серьезную опасность для системы и требуют обязательного устранения;
– угрозы, попавшие на поля «ВТ», «СК», «HP», должны находиться в поле зрения разработчиков стратегии и устраняются в первостепенном порядке;
– угрозы, попавшие на поля «НК», «СТ», «ВЛ», требуют внимательного и ответственного подхода к их устранению.
SWOT-анализ достаточно популярный и гибкий инструмент.
Однако метод не лишен недостатков:
1. Часто проведение SWOT-анализа завершается на этапе выделения групп факторов. Следует помнить, что перечни сильных, слабых сторон, возможностей и угроз сами по себе не имеют высокой
важности.
2. Субъективность метода и зависимость исследовательской
значимости результатов анализа от уровня компетенции и профессионализма аналитика. Данный недостаток может быть преодолен привлечением к анализу группы экспертов.
3. SWOT-анализ принадлежит к группе так называемых инструктивно-описательных моделей стратегического анализа, которые
показывают только общие цели, а конкретные мероприятия для их
достижения надо разрабатывать отдельно.
4. В SWOT-анализе существует опасность использования нечетких, неконкретных формулировок, а также сверхобобщений и универсальных формулировок (Hill, Westbrook, 1997).
5. В некоторых случаях возникает неточность оценки вследствие отклонения выбора предмета анализа от предмета оценки.
Например, оценивая конкурентоспособность компании, ошибочно
рассматривают факторы конкурентоспособности продукции.
6. Для анализа требуется привлечение больших массивов информации, что ведет к значительным затратам времени и ресурсов.
7. Существует сложность разделения будущего и настоящего
времени при оценке факторов внешней и внутренней среды системы.
Возникает проблема отнесения различных факторов к угрозам и возможностям, преимуществам и слабым сторонам уже не с точки зрения
различных групп заинтересованных лиц, а с точки зрения различных
временных отрезков.
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8. Часто в анализе утверждается допущение непрерывности
действия факторов внешней и внутренней среды, в то время как оно,
носит дискретный характер (Управленческие…, 2009).
Вследствие перечисленных недостатков SWOT-анализ не должен являться единственным методом анализа ситуации, его рекомендуется использовать в сочетании с иными методами, например, анализом силовых полей (см. раздел 2.5.3), GAP-анализом (Cadle et al.,
2010; Harrison, 2010) и др.

2.6.3. Анализ силовых полей
Анализ силовых полей (Force field analysis), как правило, проводится в дополнение к SWOT-анализу и позволяет структурировать
проблему путем идентификации движущих сил (driving forces), т. е.
факторов, которые способствуют движению к достижению цели, и сил,
сдерживающих изменения, поддерживающих status-quo (restraining
forces) (рис. 2.1).

Движущие силы

Силовые поля
Силы, сдерживающие изменения
слабые

слабые
средние

Нет изменений

Состояние
равновесия

сильные воздействия

Изменение

Рис. 2.1. Диаграмма силовых полей (по: Force field analysis, 2015а)

Метод был предложен К. Левином в 1940-х гг. (Harrison, 2010).
Предполагается, что в стабильной ситуации силы, противодействую117

щие изменению, уравновешены силами, вызывающими его. При изменении сил равновесие смещается. После выявления позитивных и
негативных сил, возможна выработка стратегий для усиления позитивных изменений и минимизирования влияния негативных сил
(Harrison, 2010).
Этапы анализа силовых полей включают:
Определение проблемы. На данном этапе исследователь
должен ответить на вопросы: Какова природа сложившейся ситуации?
Что является неприемлемым? В чем заключается необходимость изменений?
Определение новой цели. Второй этап предполагает поиск ответов на вопросы: Какова желаемая ситуация, к достижению которой
стоит стремиться? Новая цель должна быть максимально конкретной.
Определение движущих сил. На этом этапе исследователь отвечает на вопросы: Какие факторы и воздействия могут поддерживать
изменение в желаемом направлении? В чем заключаются преимущества данных сил? Какие взаимосвязи существуют между выявленными
движущими силами? Идентифицированные движущие силы помещаются на диаграмму в виде маркировочных стрелок, длина которых
отражает преимущества каждой движущей силы.
Идентификация препятствий и сил, сдерживающих изменения. На этом этапе исследователь отвечает на вопросы: Каковы факторы и воздействия, которые препятствуют предложенным изменениям? Какие взаимосвязи существуют между негативными силами? Выявленные противоборствующие силы помещаются на диаграмму с
противоположной стороны от движущих сил.
Эффективный анализ силовых полей подразумевает учет не
только ценностей системы в целом, но и потребностей, целей, идей,
мнений и сомнений отдельных заинтересованных лиц. Возможна ситуация, когда одни индивидуумы выступают в качестве движущих сил,
а другие, напротив, противостоят изменениям (Harrison, 2010).
Разработка стратегии. Диаграмма, созданная на этапах 3–4 отражает состояние, которое может быть названо квазистационарным
равновесием. Хотя это относительно стабильное состояние, его нарушение может произойти в результате изменения сил, вносящих вклад
в данное равновесие. Изменения могут достигаться следующими путями:
- усилением любой из движущих сил;
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- добавлением новой движущей силы (возможно, путем трансформации какой-либо из препятствующих сил);
- устранением или ослаблением любой из препятствующих сил.
Кроме того, на данном этапе следует обдумать возможные
непреднамеренные последствия, которые могут возникнуть при
нарушении упомянутого равновесия. Пример анализа силовых полей
представлен во врезке 2.5.
Среди недостатков данного метода указывают на субъективность оценки важности действия факторов и ограниченность сферы
применения метода (применим не во всех ситуациях). Кроме того,
возможны ситуации, когда применение метода не является необходимым условием проведения исследования (Force Field Analysis,
2015б).
В то же время, использование метода анализа силовых полей
позволяет преодолеть некоторые недостатки SWOT-анализа и сделать
следующий шаг в интерпретации ситуации или проблемы, определив
силы, способствующие или препятствующие изменениям — проявлению сильных или слабых сторон, реализации возможностей и угроз
(Harrison, 2010). В особенности, метод заслужил популярность, как инструмент управления изменениями (Force Field Analysis, 2015б).
ВРЕЗКА 2.5. Анализ силовых полей кейса «Эффективность социальных институтов и проблема соответствия в экологическом управлении — конфликт «человек — бурый медведь» в ПП Ергаки» (см.
п. 3.3.2)
В данном кейсе проблема была определена, как наличие конфликтов между человеком и медведем на территории природного парка «Ергаки» (нападение бурых медведей на посетителей природного парка). В качестве новой цели развития ситуации выбрано смягчение и разрешение проблемы, предотвращение возникновения конфликтов (предотвращение
нападения бурых медведей на посетителей парка).
Группой исследователей были составлены списки факторов, сдерживающих изменения, и движущих сил, способствующих решению проблемы (см. ниже). Проведена экспертная оценка важности действия того или
иного фактора на сложившуюся проблему и ее решение по относительной
шкале в баллах от 1 до 3, где максимальные значения баллов присвоены
факторам с наибольшим влиянием на ситуацию. Факторы сгруппированы по
баллам, указанным в скобках. Баллы для наглядности представлены стрелками различной длины.
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ВРЕЗКА 2.5. Продолжение
Движущие силы

2. Запреты оставлять мусор на территории парка (2)

3. Проведение обучающих семинаров
для инспекторов (Ассоциация ООПТ
Алтае-Саянского региона) (2)

4. «Горячие» публикации в СМИ (все
случаи нападения животных описываются/обсуждаются в СМИ) (2)

5. Обустройство организованных лагерей
защищенной от медведей инфраструктурой (1)

6. Усиление патрулирования территории
природного парка инспекторами (1)

7. Научные и научно-популярные публикации об отношениях человека и медведя (1)

8. Отстрел «проблемных» медведей (1)

1. Руководство парка видит решение проблемы в отстреле медведей (3)

Конфликты между человеком и медведем на территории природного парка «Ергаки»

1. Информирование туристов (информация
на сайте, памятки поведения, инструктаж,
образовательные акции (2)

Сдерживающие силы
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2. Поведение туристов: отсутствие сформированной модели сосуществования
человека и медведя; несоблюдение
правил поведения в парке (3)

3. Отсутствие норм и требований к
оборудованию ООПТ инфраструктурой, защищенной от проникновения
медведей (3)

4. Отсутствие в штате парка зоолога, занимающегося изучением экологии медведя (2)

5. Инспектора не имеют прав наказывать
туристов за несоблюдение правил поведения в парке (по отношению к медведям) (2)

6. Нехватка финансовых средств в парке
на внедрениекомплексной инфраструктуры, защищенной от проникновения
медведей (1)

7. Планом управления ООПТ не обозначена данная проблема, а, значит, отсутствуют и управленческие решения /
стратегический подход к решению проблемы (1)

8. Нехватка инспекторских кадров на
ООПТ (1)

ВРЕЗКА 2.5. Окончание
В стратегию решения конфликтов могут быть включены следующие
меры по усилению некоторых движущих и ослаблению сдерживающих сил.
Усиление движущих сил (номера движущих сил соответствуют их
порядковому номеру в списке):
3. Проведение обучающих семинаров по предотвращению конфликтов «человек — медведь» для инспекторского состава, отдела экологического просвещения и инструкторов туристских лагерей.
4. Согласованные информационные кампании, проводимые парком
и другими ООПТ по всей стране (превентивные и не отпугивающие туристов
статьи, в отличие от «жареных» фактов, публикуемых в желтой прессе).
5. Обязательные требования по обустройству территории новых лагерей / баз отдыха инфраструктурой, защищенной от проникновения медведей;
популяризация успешного опыта по обеспечению безопасности посетителей.
6. Создание службы общественных инспектров / волонтеров парка.
7. Проведение конкурсов среди различных социальных групп (на
подготовку научных и научно-популярных публикаций), популяризация мер
безопасности.
8. Популяризация гуманных методов обращения с медведями (переселение в другие регионы и т.п.).
Ослабление сдерживающих сил (номера сдерживающих сил соответствуют их порядковому номеру в списке):
1. Проведение обучающих семинаров для руководства и инспекторов парка, принятие нормативных документов, направленных на предотвращение конфликтов «человек — бурый медведь» в парке.
2. Регистрация с обязательным инструктажем посетителей в визитцентрах парка, просветительские кампании в школе, вузах, СМИ, публикация научно-популярных материалов о правилах поведения в дикой природе.
3. Разработка и утверждение обязательных к исполнению норм по
оборудованию ООПТ необходимой инфраструктурой.
4. Принятие в штат зоолога.
5. Внесение изменений в Кодекс об административных нарушениях.
6. Введение платы за пользование инфраструктурой, поэтапное создание инфраструктуры.
7. Внесение изменений / дополнений в план управления по стратегии решения конфликтов «человек — бурый медведь».
8. Создание службы общественных инспектров / волонтеров парка.

2.6.4. Построение дерева проблем и дерева задач
Анализ ситуации или проблемы может быть осуществлен с
помощью графических методов: построения дерева проблем, дерева
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целей и задач (дерева решений). Графические методы представляют
логико-структурный анализ ситуации, основанный на декомпозиции
проблемы.
Дерево проблем — это диаграмма, на которой проблема, ее
причины и последствия представлены в иерархическом виде
(рис. 2.2).
Последовательность построения дерева проблем:
1) Выявить и сформулировать основную проблему. На основе
мозгового штурма (см. раздел 2.2) формируется список проблем (см.
раздел 2.6.5), которые эксперты считают важными. Этот список может формироваться непосредственно в процессе обсуждения без
начальной информации и выводов, либо на основе предварительного анализа.

Рис. 2.2. Дерево проблем

Из представленного списка в результате дискуссии выделяется
основная или ключевая проблема — проблема, затрагивающая все заинтересованные стороны, которая будет являться «стволом» дерева
проблем.
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Типичные ошибки при формулировании проблемы:
- неадекватное описание: проблема определяется слишком
общими формулировками, не отражающими ее суть, например, «плохое качество питьевой воды». Формулировка должна быть детальной,
позволяющей проанализировать причины, лежащие в основе проблемы, и ее следствия. Например, «неэффективная работа станций обезжелезивания на питьевых водозаборах».
- готовое решение: формулировка проблемы описывает не
существующую негативную ситуацию, а отсутствие желаемой ситуации, что подразумевает единственно возможный выход из сложившегося положения. Это называется готовым решением. Такое описание
проблемы может привести к уклону в сторону анализа сформулированного тезиса, упуская из виду другие факторы и условия кейсситуации. Например, проблема формулируется как «отсутствие паркингов в центре города», это может привести к готовому решению —
строительству новых стоянок, что не является единственно возможным и оптимальным вариантом, т. к. в этом случае упускаются из виду
такие возможные проблемы, как пропускная способность уличнодорожной сети, озеленение городской территории, конфликты уплотнения застройки и др.
2) Выявить причины проблемы. Причины формируют «корни»
дерева проблем. Их можно разделить на причины первого, второго и
т. д. уровней (причины нижележащего уровня порождают причины
вышележащего, см. рис. 2.2), задавая вопрос «Почему?» до тех пор,
пока возможные причины не будут исчерпаны. Таким образом, причины в формируемом дереве проблем представляют собой разновидность ранжирования (см. раздел 2.5.5) факторов, обуславливающих
появление кейс-ситуации.
3) Выявить последствия проблемы. Последствия проблемы —
это детализация существующей ситуации, подразумевающая ответ на
вопрос «Что происходит потом?». Последствия проблемы также могут
быть разделены на последствия первого, второго и т. д. уровня (последствия одного уровня порождают последствия следующего уровня,
см. рис. 2.2). Последствия формируют «крону» дерева проблем.
4) Проследить сформированные причинно-следственные цепочки, четко указав основные связи.
Пример построения дерева проблем для конфликтов землепользования в Карпатском регионе (п. 3.3.5) приведен во врезке 2.6.
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На схеме представлены причины и последствия первого и
второго уровня. Анализ дерева проблем для конфликтов землепользования показывает, что выделение причин и последствий первого и
второго порядка на практике удается не всегда: часть причин и последствий имеет только один уровень, в ряде других возможно выделение второго и третьего уровня. Различные причины могут иметь одинаковые последствия, к тому же, одна причина может порождать не
одно, а несколько негативных последствий. Поэтому дерево реальной
проблемы редко представляет последовательный набор причинноследственных цепочек, чаще всего формируя «сеть» причинноследственных связей.
Достоинства метода построения дерева проблем:
- представление ситуации или проблемы в сжатом, кратком и
наглядном виде;
- ранжирование и классификация факторов и условий, влияющих на кейс-ситуацию;
- выявление причинно-следственных связей.
Недостатки метода построения дерева проблем:
- не объясняет всех нюансов причинно-следственных связей;
- носит субъективный характер;
- полнота представления ситуации и причинно-следственных
связей зависит от взглядов конкретного исследователя на изучаемую
проблему.
Дерево проблем может быть использовано не только для детального представления кейс-ситуации, ее причин, последствий и взаимосвязей, но и для формулировки требований и условий разрешения
проблемы, т. е. для принятия решения, направленного на ликвидацию
проблемы. Для этого используются методы построения дерева целей
и задач и дерева решений. Результаты анализа с помощью метода дерева целей и задач могут быть использованы для разработки рекомендаций (исследовательская работа) либо стратегии решения проблемы (практическая или проектная деятельность).
Дерево целей и задач представляет собой упорядоченную
иерархию целей, выражающую их соподчинение и внутренние взаимосвязи. Анализ проблемы — это исследование отрицательных аспектов кейс-ситуации, а анализ целей — изучение положительных аспектов желаемой будущей ситуации.
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ВРЕЗКА 2.6. Дерево проблем: кейс «Институциональное взаимодействие режимов на местном уровне: возможна ли синергия?» (п. 3.3.5)
Истощение
и деградация природных
экосистем

Вырубка
ценных
пород

Недовольство властью

Недовольство
населения,
обострение
конфликтов
интересов
между ресурсопользователями

Утрата традиционных ремесел и культурной самоидентичности

Коррупция и
использование
«серых» схем
природопользования

Зарастание
полонин

Деградация
культурного
ландшафта

Нелегальное использование лесных и земельных ресурсов ООПТ

Отсутствие
средств на
приобретение древесины легальным
способом

Высокий
уровень
безработицы

Незнание
законов и
процедур
получения
разрешений

Недостаточная
информированность
населения

Сложившийся
уклад, привычки и образ
жизни, в т. ч. в
отношении
использования
лесных и земельных ресурсов вне
зависимости от
режима территории

Сложные и
длительные
процедуры
получения
разрешений
на использование
лесных ресурсов ООПТ

Невозможность приватизации
домовладений и
выпасов
(полонин),
расположенных на
территории
ООПТ

Несовершенство
законодательства

Дерево целей и задач может быть использовано для ретроспективного прогнозирования (бэккастинга) (см. раздел 2.9.1). Дерево
решений позволяет соотнести альтернативы, риски и вероятность того
или иного исхода управленческого решения.
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Дерево целей и задач может рассматриваться как зеркальное
отображение дерева проблем (рис. 2.3). С этой точки зрения дерево
целей трансформирует причины и следствия в мероприятия и результаты; является основой для разработки стратегии решения проблемы.

Рис. 2.3. Связи между элементами дерева проблем и дерева решений

Последовательность построения дерева целей и задач:
1) Переформулировать все элементы дерева проблем в желаемые положительные условия. Например, проблема в дереве целей
формулируется следующим образом: «Исключение нелегального использования лесных и земельных ресурсов ООПТ» (врезка 2.6); причина проблемы: «высокий уровень безработицы» трансформируется в
задачу «низкий уровень безработицы» или «высокая занятость населения», последствие «вырубка ценных пород» трансформируется в
показатель (результат) «сохранение ценных насаждений».
2) Удостовериться, что отношения «причина — следствие»
становятся отношениями «мероприятие — результат».
3) Пересмотреть их и убедиться, что соблюдена логика и полнота дерева целей.
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4) При необходимости:
- пересмотреть формулировки целей;
- удалить нереалистичные и нежелаемые цели;
- добавить (если необходимо) новые цели.
При построении дерева решений отсекаются проблемы, которые по объективным причинам не могут быть решены данной группой
(действующей администрацией, НКО и др.), разрабатывающей стратегию преодоления проблемы. При этом используется «бритва Оккама»,
которая включает в себя следующие «лезвия»:
- пространство — нерешаемой признается проблема, которая
не входит в компетенцию группы. Например, если проблема нелегального использования лесных и земельных ресурсов решатся на
уровне местных властей, то из стратегии должны быть исключены вопросы изменения процедур приватизации земли и выдачи разрешений на использование ресурсов как не находящиеся в компетенции
местных властей. В тоже время местные власти могут предложить мероприятия по увеличению прозрачности выдачи разрешений и усилению контроля выполнения установленных процедур, эффектом которых может стать снижение количества коррупционных явлений, конфликтов и недовольства среди ресурсопользователей.
- время — из решения исключаются проблемы, устранение которых занимает слишком большой срок. Например, если стратегию решения
проблемы разрабатывают местные органы самоуправления, и возможные
мероприятия по ликвидации проблемы предполагают срок реализации,
значительно превышающий срок работы выборных органов местного самоуправления, то такие мероприятия не включаются в стратегию;
- информация — из решения исключаются проблемы, по которым невозможно собрать информацию. Например, по определенным
аспектам проблемы отсутствует базовая информация и нет показателей
или критериев, позволяющих оценить успешность реализации запланированных мероприятий, то такие мероприятия исключаются из стратегии;
- желание (мотивация, энергия) — из решения исключаются проблемы, которые не признаются / разделяются большинством в качестве
таковых. Например, большинством местного населения в Ворохте нелегальная рубка нескольких деревьев для нужд подсобного хозяйства не
рассматривается в качестве правонарушения. Любые мероприятия,
направленные на быструю ломку укоренившихся привычек не принесут
желаемого эффекта, т. к. не будут поддержаны местным сообществом.
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5) Определить различные последовательности «мероприятия — результаты» и все возможные альтернативы и риски, связанные
с ситуацией; произвести расчет (в денежном выражении, оценке вероятности и т. д.) последствий каждой из альтернатив; рассчитать неопределенность каждой альтернативы и выбрать оптимальный набор
и последовательность мероприятий для устранения проблемы.
Достоинствами метода целей и задач являются:
- возможность использования для разработки программы,
плана, стратегии решения проблемы;
- формирование набора мероприятий, наиболее полно учитывающего существующие благоприятные условия и возможные риски;
- использование в качестве инструмента урегулирования и
разрешения конфликтов среди ресурсопользователей.
Недостатком метода целей и задач выступает его зависимость
от дерева проблем, полноты и объективности представлений о причинно-следственных связях.

2.6.5. Другие методы анализа ситуации
Метод морфологического анализа (англ. morphological analysis)
представляет собой упорядоченный способ рассмотрения ситуации или проблемы и получения систематизированной информации по всем возможным
путям достижения желаемой цели, либо решениям исследуемой проблемы.
В процессе морфологического анализа ситуация, проблема или
объект разбивается на группы параметров, каждая из которых подвергается
тщательному изучению. Морфологический анализ предполагает выделение
элементов по принципам функциональной значимости и роли, т. е. влияния
элемента или подпроблемы на общую проблему, а также прямую или опосредованную связь с внешней средой (иногда это называют надсистемой).
Выделяют следующие этапы проведения морфологического
анализа (Титов, 1990):
1) Точная формулировка цели развития системы, либо проблемы, подлежащей решению.
2) Выявление и тщательный анализ всех параметров (подзадач, подпроблем), важных с точки зрения решения данной проблемы,
либо с позиций сформулированной цели.
3) Построение «морфологического ящика» (или многомерной
матрицы), потенциально содержащего все решения заданной проблемы.
Подобный «ящик» является многомерным пространством, где для каждо128

го из предложенных параметров (подзадач, подпроблем) предлагаются
варианты решений. Если проблема решена, либо найден способ достижения цели, то каждое «отделение» такого «ящика» будет содержать
только одно возможное решение, либо вообще не будет его иметь. Появление двух и более решений в одном «отделении» указывает, что не все
параметры были учтены или введены в систему, поэтому производится
поиск упущенных параметров (Метод…, 2010).
4) «Морфологический ящик» строится в виде «дерева» или матрицы, в клетках которой помещены соответствующие параметры. Последовательное соединение одного такого параметра первого уровня с одним из параметров последующих уровней представляет собой одно из
возможных решений проблемы. Т. к. часть решений практически неосуществима, действительное число решений будет несколько меньше
предложенных. На основе такого набора общих характеристик объекта
можно путем перестановок и различных сочетаний выработать вероятностные характеристики, которые не существуют, но могут существовать.
5) Проведение полного перебора всех вариантов решений (каждый раз — по одному варианту для каждой оси) с проверкой комбинаций
на соответствие условиям задачи, на несовместимость отдельных вариантов в предлагаемой их общей группе, на реализуемость и иные условия —
наиболее сложный этап морфологического анализа. При поставленных
целях эффективность различных решений может представляться графически в форме так называемых «топологических характеристических карт».
Формальных методов для определения функциональной ценности различных решений нет, что и обуславливает сложность реализации этапа.
6) Выбор наиболее желательных конкретных решений и их
реализация. Преимущество данного метода заключается в том, что он
осуществим при наличии малого объема информации о проблеме или
ситуации. Метод можно использовать в риск-анализе. В результате
морфологического анализа вырабатывается новая информация об
изучаемом объекте и присущих ему рисках.
Для организации и представления информации обычно используют
методы составления списков и матриц. Они также могут являться начальным этапом более сложных и трудоемких методов анализа, например,
SWOT-анализа, анализа силовых полей, заинтересованных сторон и др.
«Метод сверочного списка» (checklist method) основан на составлении перечня характеристик объекта или ситуации, проблем,
способов их решения и т. д., которые впоследствии подвергаются мно129

гостороннему анализу. Данный метод также используется при работе с
экспертами (при проведении брэйнсторминга и др.) (см. раздел 2.2).
Благодаря своей простоте метод списка нашел широкое применение при выявлении потенциально значимых воздействий различных видов хозяйственной деятельности на окружающую среду, потенциальных экологических рисков и др. При этом составляется исчерпывающий список влияющих факторов, проводится их анализ, и выделяются те, которые оказывают наибольшее воздействие на ситуацию.
Например, при проведении процедуры ОВОС (оценки воздействия
намечаемой деятельности на окружающую среду) составляются списки компонентов окружающей среды, а также природных процессов,
испытывающих воздействие хозяйственной деятельности, с целью побудить исследователя обобщить возможные последствия предполагаемого вмешательства в природу (см., например, Environmental impact
assessment…, 1996). Обычно такие списки содержат от 50 до 100 пунктов. Достоинством списков является простота их использования, недостатками — трудности учета опосредованных воздействий.
Усовершенствованным вариантом метода списка является матричный метод (matrix method). Матрица представляет собой таблицу, в
которой с помощью условных обозначений фиксируются данные или результаты исследований. Она является одновременно методом, приемом
и способом регистрации, классификации и представления информации.
Т. к. матрицы используются в различных научных дисциплинах (социология, психология и др.), представляемая и анализируемая с помощью данного метода информация, а также форма ее представления (вид матрицы) могут быть разнообразны (см. разделы 2.6.2, 2.7, 2.8, 2.9.1).
С помощью матрицы в начале 1970-х годов американский эколог
Л. Леопольд предложил выявлять значимые воздействия на окружающую
среду. В составленной им матрице столбцы соответствовали различным
этапам осуществления проекта и видам деятельности (подготовка площадки, строительство подъездных путей, складирование отходов, вывод
из эксплуатации и т. д.), а строки — компонентам окружающей среды
(подземные воды, флора и фауна и т. д.). На пересечении строк и столбцов при помощи условных знаков указывались значимость, степень предсказуемости, природа воздействия или другая важная информация.
Л. Леопольд, в частности, составил матрицу (так называемая «матрица
Леопольда») для выявления воздействий крупных гидроинженерных сооружений, которая содержит 88 строк (характеристик и условий среды) и
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100 столбцов, характеризующих виды воздействий (см., например,
Environmental impact assessment…, 1996).
Матрицы помогают выявлять значимые воздействия более системно,
чем списки. Более того, матрицы могут указать не только на возможные значимые изменения в окружающей среде, но и на те элементы проекта, которые
могут привести к серьезным экологическим воздействиям, а значит, возможно,
нуждаются в альтернативной проработке. Недостатком матриц, так же как и
списков, является их неприспособленность к выявлению непрямых, опосредованных воздействий. Например, воздействие на подземные воды может привести к изменениям в экосистемах, однако с помощью простой матрицы выявить и отразить это не так просто. Более того, матрицы, содержащие очень
большое количество столбцов и колонок, неудобны в использовании. Для более систематического выявления непрямых воздействий применяются так
называемые «пошаговые» матрицы или матрицы второго порядка. В таких
матрицах выявленное воздействие на компонент окружающей среды используется для предсказания «непрямых» воздействий (второго порядка).
В анализе ситуации или проблемы могут быть также использованы методы ранжирования (Метод…, 2015). Ранжирование — процедура упорядочения объектов на основе одного или нескольких показателей сравнения, осуществляемая экспертом или лицом, принимающим
решения на основе знаний и опыта (Метод…, 2015). Примеры использования метода приведены в разделах 2.6.1, 2.6.2, 2.6.4, 2.9.1.

2.7. Анализ заинтересованных сторон
Анализ заинтересованных сторон широко используется в политических и социологических дисциплинах, и в том числе применяется в
исследованиях преодоления бедности и нищеты, устойчивости местных
сообществ, проблем рационального природопользования, управлении
конфликтами. Метод является одним из основных практических инструментов поддержки экологической политики. Он позволяет вовлечь
все заинтересованные стороны в решение конкретных проблем местных сообществ, рекомендован к использованию Всемирной организацией здравоохранения (Schmeer, 1999), Фондом дикой природы (Golder,
Gawler, 2005), Всемирным банком (Holland, 2007) и др.
Широкое распространение метода анализа заинтересованных
сторон обусловлено рядом причин (Chevalier, 2001):
- понимание того, что решение современных проблем, связанных с экологическим управлением на локальном, региональном
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или глобальном уровне невозможно с использованием только технических инструментов и механизмов;
- акцент на социальных конструкциях (требованиях, интересах,
намерениях различных групп людей); при этом биофизические характеристики экосистем и экономические интересы выступают агентами
социально-ориентированной реальности;
- фокус на структурные проблемы и междууровневые конфликты, возникающие в связи с противоречивыми интересами, преследуемыми различными группами игроков.
Анализ заинтересованных сторон позволяет изучить интересы
и противоречия между группами или индивидами и связи между ними, построенные на отношениях власти. Этот метод выявляет основные различия между группами и помогает определить потенциальный
общий фундамент для эффективного управления природными ресурсами и разрешения конфликтов природопользования.
Первоначально метод анализа заинтересованных сторон возник в управленческих дисциплинах. Термин «заинтересованная сторона» (англ. stakeholder) впервые был употреблен в 1708 г. и относился к
держателям акций и владельцам паев коллективной собственности
(Chevalier, 2001). В настоящее время под заинтересованной стороной
понимается любой индивид или группа людей, способная влиять или
испытывающая на себе влияние в результате сложившейся ситуации
или в процессе принятия решений (Nauheimer, 2005).
Анализ заинтересованных сторон включает выполнение
нескольких этапов:
1) Идентификация заинтересованных сторон (участвующих групп
игроков), выявление их основных характеристик и интересов. С помощью
метода мозгового штурма (см. раздел 2.2), изучения публикаций в СМИ (см.
раздел 2.5), анализа нормативных и законодательных документов составляется список всех потенциальных групп игроков, вовлеченных в исследуемую проблему. Затем выделенные группы описываются на основании изученных информационных источников. Основные характеристики групп игроков, включаемые в описание, оперделяются исследовательским вопросом, целями и задачами исследования. Таким образом, перечень характеристик заинтересованных сторон индивидуален для каждого кейса. Результаты описания групп игроков могут быть представлены в табличной форме
(например, табл. 2.10). Список заинтересованных сторон, их характеристики, интересы уточняются при проведении полевого этапа исследований.
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НГО «Гуцульщина»

1
Органы
местного
самоуправления

Группа
игроков

Общественный сектор

Сектор
(общественный, частный, государственное
управление
и т. д.)
2
Местное
управление

Региональный

Представляют интересы
общественности

Характеристики группы
Уровень
Функции
(междуна(собственниродный,
ки, аренданациональторы, эксный, региоперты,
нальный,
управленцы
локальный)
и т. д.)
3
4
Локальный
Управленцы

Средний и низкий
уровень доходов,
старшая возрастная группа, преимущественно
мужчины

5
Высокий уровень
доходов, средний
и старший возраст,
преимущественно
мужчины

Социальноэкономический
профиль (возраст,
пол, уровень доходов, национальность и т. д.)

6
- расширение территории
Ворохты за счет земель
национального парка;
- приватизация хуторов /
полонин на территории
национального парка
- ремонт дорог;
- новые рабочие места;
- сохранение культурной
идентичности

Выдвигаемые
требования
и намерения

Косвенное

Воздействие
(прямое,
косвенное, подвергается
влиянию)
7
Прямое

Интересы группы

Таблица 2.10
Характеристика заинтересованных сторон (групп игроков), вовлеченных в изучаемую кейс-ситуацию
(кейс «Институциональное взаимодействие режимов на местном уровне:
возможна ли синергия?» (п. 3.3.5))

134

Общественный сектор

Государственный
сектор

Карпатский
национальный
природный парк

Общественный сектор

Местное
население

Туристы

2
Частный сектор

1
Местный
бизнес

Национальный

Региональный

Локалькальный

3
Локальный

Эксперты

Приезжие
посетители /
гости

Собственники / арендаторы

4
Собственники / арендаторы

Средний уровень
доходов, разные
возрастные группы

Разный уровень
доходов и разные
возрастные группы
с преобладанием
молодежи

5
Высокий и средний уровень доходов, все возрастные группы
Средний и низкий
уровень доходов,
высокая степень
безработицы, преобладает старшая
возрастая группа

Прямое

Подвергаются
косвенному
влиянию

Подвергается
прямому влиянию

7
Косвенное

Таблица 2.10. Продолжение
6
- получение прибыли за
счет развития лесозаготовительного и туристического бизнеса
- увеличение доходов;
- снижение стоимости
дров;
- возможность неограниченного использования лесных ресурсов
национального парка
- комфортный отдых;
- хорошие дороги;
- возможность посещения территории национального парка без
ограничений
- выполнение природоохранных функций —
сохранение охраняемой
территории, ограничение использования ресурсов и количества
туристов
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Агентства
мониторинга и
контроля
Церковь

Общественный
сектор

Государственный
сектор
Государственный
сектор
Государственный
сектор

Лесхозы

Охотхозяйства

2
Государственный
сектор

1
Карпатский биобиосферный
заповедник

Региональный /
национальный
Локальный

Локальный

Локальный

3
Национальный

Представители интересов общественности

Управленцы

Эксперты

Эксперты

4
Эксперты

Высокий и средний уровень доходов, преобладают
мужчины старшей
возрастной группы

Средний уровень
доходов, разные
возрастные группы
Средний уровень
доходов, разные
возрастные группы
Средний уровень
доходов, разные
возрастные группы

5
Средний уровень
доходов, разные
возрастные группы

Косвенное

Подвергаются прямому
влиянию
Подвергаются прямому
влиянию
Косвенное

7
Прямое

Таблица 2.10. Окончание
6
- выполнение природоохранных функций —
сохранение охраняемой
территории, ограничение использования ресурсов и количества
туристов
- заготовка древесины;
- получение максимальной прибыли
- получение максимальной прибыли за счет
организации охоты
- выполнение требований нормативных документов в соответствующей области
- сохранение влияния на
местное население

2) Определение степени вовлеченности в проблему. Для
этого составляется матрица влияния (рис. 2.4).

Уровень влияния / власти

Высокий

- низкая заинтересованность и поддержка;

- высокая заинтересованность и поддержка;

- высокое влияние / власть

- высокое влияние / власть

- низкая заинтересованность и поддержка;

- высокая заинтересованность и поддержка;

- незначительное влияние / власть

- незначительное влияние /
власть

Низкий
Низкий

Высокий
Уровень заинтересованности / поддержки

Рис. 2.4. Матрица влияния группы игроков на исследуемую
проблему

Составление матрицы влияния позволяет (1) определить степень заинтересованности группы в исследуемой проблеме, а также ее
возможности повлиять на разрешение проблемы с достижением собственных интересов; (2) сгруппировать заинтересованные стороны и
(3) предложить стратегии вовлечения и разрешения противоречий
между интересами различных групп. На рис. 2.5 представлен пример
матрицы влияния анализа заинтересованных сторон в решении кон136

фликтов землепользования (кейс «Институциональное взаимодействие режимов на местном уровне: возможна ли синергия?» (п. 3.3.5).
Высокий

Церковь
Национальный парк

Органы местного
самоуправления

Уровень влияния / власти

Биосферный
заповедник

Лесхозы

НГО “Гуцульщина”

Агентства мониторинга
и контроля…
Местный бизнес

Охотхозяйства

Местное население

Низкий
Низкий

Высокий
Уровень заинтересованности / поддержки

Рис. 2.5. Матрица влияния групп игроков в разрешении конфликтов
землепользования (кейс «Институциональное взаимодействие режимов
на местном уровне: возможна ли синергия?» (п. 3.3.5)

Властные взаимодействия между группами могут быть описаны в соответствии с подходом, разработанным Р. Митчеллом с соавт. (Mitchell et al., 1997). В предложенном методе анализируются
власть (влияние), легитимность и безотлагательность удовлетворения требований группы. Власть (влияние) — это мера, с которой
группа игроков имеет или может получить доступ к тому, чтобы реа137

лизовать свои интересы. Под легитимностью понимается существование формально прописанных механизмов и процедур участия
группы в принятии решений. Безотлагательность удовлетворения
требований группы игроков — это степень, с которой претензии
группы требуют немедленного внимания в соответствии с декларируемыми принципами нормативных документов. Каждая группа игроков обладает либо не обладает любым из перечисленных элементов. В зависимости от комбинации власти (влияния), легитимности и
безотлагательности удовлетворения требований группы Р. Митчелл с
соавт. (Mitchell et al., 1997) выделили следующие категории заинтересованных сторон:
- определяющая, обладающая легитимностью в принятии
решений, большой властью и значительной степенью безотлагательности удовлетворения требования группы;
- доминирующая, обладающая легитимностью в принятии
решений и большим влиянием в продвижении собственных интересов;
- угрожающая, обладающая значительной властью и требованием безотлагательного удовлетворения собственных целей и интересов, но не имеющая легитимных механизмов в их реализации;
- зависимая, обладающая легитимностью и высоким требованием безотлагательности удовлетворения собственных интересов,
но не имеющая власти для их продвижения;
- требующая, обладающая только требованием безотлагательного удовлетворения своих претензий;
- дискреционная, обладающая только легитимностью в удовлетворении своих интересов;
- дремлющая, обладающая только властью в продвижении
собственных интересов.
Пример использования указанного метода для анализа заинтересованных сторон в принятии градостроительных решений в
Красноярске представлен на рис. 2.6 с пояснениями во врезке 2.7.
3) Изучение взаимодействия между группами. На основе
информационных источников (нормативные документы, публикации, интервью, опросы) определяются существующие связи и механизмы взаимодействия между выделенными группами игроков
(формальные и неформальные). Взаимодействие между игроками
можно изобразить в виде диаграммы (рис. 2.7) (кейс «Эффективное
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управление процессом принятия градостроительных решений»,
Красноярск, см. п. 3.3.3), на которой представлены уровни принятия
решений и действующие игроки, взаимодействие и подчиненность
заинтересованных сторон.

Легитимность

Власть

Дремлющая –
Союз архитекторов

Доминирующая –
архитекторы и проектировщики; застройщики и инвесторы

Дискреционная –
маргинальные и уязвимые группы
населения

Определяющая –
органы местной
власти
Угрожающая –
региональные органы власти, НГО

Зависимая –
население

Требующая –
федеральные органы управления;
Бизнес-структуры, не связанные
со строительством
Безотлагательность
удовлетворения требований

Рис. 2.6. Классификация участников градостроительной деятельности
(кейс «Эффективное управление процессом принятия
градостроительных решений», см. п. 3.3.3)
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ВРЕЗКА 2.7. Властные взаимодействия групп игроков, участвующих в градостроительном развитии территории (описание
рис. 2.6)
В настоящее время к наиболее влиятельным игрокам в градостроительном развитии Красноярска относятся местные органы власти
(определяющая группа), архитекторы и проектировщики, а также группа
застройщиков и инвесторов (доминирующие группы). Этими группами игроков разрабатываются, утверждаются и реализуются все решения по градостроительному развитию города.
Следующими по значимости влияния на принятие решений являются краевые органы власти и общественные организации (угрожающие
группы) и население (зависимая группа). Угрожающие группы не обладают
легитимными механизмами реализации собственных требований, но при
этом могут заблокировать принятие градостроительных решений (например, конфликт вокруг строительства завода ферросплавов). При этом инструмент разрешения конфликта на локальном уровне отсутствует. Зависимая группа нуждается в том, чтобы кто-либо другой (например, общественные организации) выражал их требования и претензии.
Следующее место по значимости влияния на принятие решений
занимают федеральные органы управления и бизнес-структуры, несвязанные со строительством (требующие группы). Обладая возможностью безотлагательного удовлетворения своих требований, на локальном уровне
эти группы не имеют достаточной власти и легитимности для продвижения
своих амбиций.
Дискреционными группами являются уязвимые и маргинальные
группы населения. Они имеют законное право участия в процессе принятия решений, при этом властью и безотлагательностью удовлетворения
требований не обладают.
Дремлющей группой выступает Союз архитекторов. Благодаря
участию членов Союза в процессе принятия градостроительных решений,
данная группа обладает значительным влиянием на принимаемые решения, при этом характеризуется низкой легитимностью и низкой степенью
безотлагательности удовлетворения своих требований.
Источник: кейс «Эффективное управление процессом принятия
градостроительных решений», п. 3.3.5
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Общественные
организации

7

4
8

5

3
Законодательное
собрание, правительство края

Органы местного самоуправления
СРО

6

СРО

1
Архитекторы и
проектировщики

2

Застройщики и
инвесторы

Союз строителей

Союз архитекторов

Локальный уровень
принятия решений (уровень сообщества)
Краевой уровень
принятия решений
Федеральные органы
государственной власти

Федеральный уровень
принятия решений

Рис. 2.7. Схема взаимодействия игроков, участвующих
в градостроительном развитии (кейс «Эффективное управление
процессом принятия градостроительных решений» (п. 3.3.3):
1 — Градостроительный совет; 2 — бизнес и инвест-проекты;
3 — маргинальные и уязвимые группы населения; 4 — социологи,
экономисты экологи; 5 — население; 6 — службы правительства края;
7 — территориальные представительства федеральных органов
исполнительной власти; 8 — бизнес-структуры и инвесторы,
несвязанные со строительством и архитектурой
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Условные обозначения:
Группы игроков. Размер круга зависит от
значимости игрока в принятии решений
о градостроительном развитии города
Уровень принятия решений

Группы игроков, которые могут относится к различным уровням принятия
решений, но территориально располагаются в городе

Группы игроков образуют структуры /
организации, в которых участвуют
представители каждой из групп
Взаимодействие групп игроков на основе формально установленных процедур
Воздействие одной группы игроков на
другую посредством формально установленных процедур
Рис. 2.7. Окончание

Анализ заинтересованных сторон позволяет выявить и систематизировать конфликты (противоречия) интересов. Проведение этого
этапа анализа зависит от целей и задач исследования и не является
обязательным. В табл. 2.11 представлен пример систематизации градостроительных конфликтов между группами игроков (кейс «Эффективное управление процессом принятия градостроительных решений»
(п. 3.3.3), во врезке 2.8 приведено описание конфликтов по схеме:
причина возникновения, время проявления и длительность протекания, формы проявления, существование механизма разрешения противоречия.
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C

F

B

D
E

H

2

A

1

Архитекторы и
проектировщики

* расшифровка обозначений представлена во врезке 2.8.

Органы местного
самоуправления
Архитекторы и проектировщики
Застройщики и инвесторы
Союз архитекторов
Общественные организации / население
Маргинальные и
уязвимые группы
населения

Органы местного самоуправления

I

J

3

Застройщики
и инвесторы

Союз архитекторов

Общественные
организации /
население

Классификация градостроительных конфликтов Красноярска*
Маргинальные и уязвимые группы
населения

Таблица 2.11

ВРЕЗКА 2.8. Описание градостроительных конфликтов к табл. 2.11
(кейс «Эффективное управление процессом принятия градостроительных решений», п. 3.3.5)
A — конфликты интересов, базирующиеся на разном видении архитектурного облика города и реализации градостроительной политики (интервью 1,6) между органами местной власти и архитекторами, проектировщиками. Возникают при обсуждении и утверждении градостроительных решений. Механизмом разрешения противоречий является Градостроительный совет, на заседаниях которого участвующие стороны могут высказать
свое мнение и прийти к компромиссному решению. Упомянутые конфликты
практически не принимают характер открытого противостояния.
B — конфликты интересов, связанные с проведением земельных
аукционов, выделением земельных участков, реализации проектов между
местными властями, застройщиками и инвесторами. Примерами таких конфликтов могут являться строительство футбольного манежа, Ледового дворца.
Причиной возникновения конфликтов выступают неформальные практики и
процедуры (лоббирование интересов, «серые» схемы, взятки). Участвующие
стороны обвиняют друг друга в несоблюдении установленных нормативных
требований и законности. Решением таких конфликтов является прозрачность,
гласность и законность всех совершаемых действий, укрепление авторитета
местной власти, использование контрольно-надзорных функций и применение административных и других мер к лицам, нарушавшим законодательство.
C — конфликты интересов между проектировщиками и застройщиками на стадии разработки проектов (интервью 1,6). Причиной возникновения
разногласий является стоимость реализации проекта. Проектировщики и архитекторы заинтересованы в создании объектов с достаточно высокой архитектурной ценностью, применением новых материалов, технологий, современных концепций. Застройщики и инвесторы желают максимально уменьшить
расходы, упростить технологию и сократить период реализации проекта. Эти
конфликты выражают противостояние безликих многоэтажных «коробок» и
индивидуальных проектов жилых домов. Увеличение разнообразия и сложности проектов возможно при активном вовлечении других игроков (население,
местные власти, общественные организации) в общественные слушания, где
они могут высказать застройщикам и инвесторам свои требования, вынуждая
создавать и реализовывать проект, выгодный потребителю. Механизм общественных слушаний, существующий в настоящее время, неэффективен для
разрешения подобного рода конфликтов интересов.
D — конфликты интересов между Союзом архитекторов и местными властями, базирующиеся на эстетичности и архитектурном облике проектов, выносимых на общественное обсуждение.
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ВРЕЗКА 2.8. Продолжение
Механизмом разрешения (как и в случае А) являются заседания Градостроительного совета, где члены Союза архитекторов могут высказать свое
мнение. Консолидированные заявления от имени Союза архитекторов, как
правило, не высказываются. Единства мнений и позиций в группе не наблюдается. В целом, мнение Союза архитекторов как общественной организации, не
имеет значительного влияния на принимаемые решения. Группа зависит от
других игроков, заинтересована в будущих проектах и доходах, поэтому часто
меняет мнение и отношение к реализуемым градостроительным проектам.
E — конфликты интересов между населением и органами местной власти, связанные с точечной застройкой, вырубкой зеленых насаждений, строительством крупных объектов, микрорайонов и т. д. Причиной возникновения
конфликтов является неучет общественного мнения местными властями. Конфликты могут принимать острую форму, например, строительство православного собора на Стрелке или завода ферросплавов. В настоящее время в городе
отсутствуют инструменты вовлечения общественности на ранних этапах реализации проектов, а существующие формы общественных слушаний неэффективны. Ситуация усугубляется отсутствием традиций участия общественности в развитии города, недоверием к власти и неверием в то, что мнение общественности
будет учтено. Инструментами разрешения этого вида конфликтов может стать
последовательная политика местных властей по вовлечению общественности в
обсуждение крупных градостроительных проектов города.
F — конфликты интересов между проектировщиками и населением / общественными организациями. Причиной конфликтов является недовольство населением предлагаемыми архитектурными решениями. Население может высказать свое мнение на общественных слушаниях. Вес и влияние на принимаемые решения невысокие.
J — конфликты интересов между застройщиками и населением связаны с несвоевременным возведением жилых домов, окончательной стоимостью
жилья и мошенничеством со стороны строительных компаний. Механизмом
разрешения таких конфликтов являются саморегулируемые организации в строительстве и законодательство об ответственности таких компаний и защите жителей. Механизм работает эффективно, в течение последних лет количество
претензий жителей к застройщикам существенно снизилось.
H — конфликты интересов между местными властями и маргинальными группами населения. Конфликты связаны с признанием жилья аварийным
или ветхим, переселением и выделением нового жилья. Инструментом разрешения конфликтов являются процедуры признания жилья аварийным и ветхим,
программы переселения, а также прозрачность процесса принятия решений.
Отдельно следует отметить проблему «хрущевок». Жилые микрорайоны, построенные в конце 50–60-х гг., имеют значительное распространение в городе,
характеризуются полным физическим и моральным износом.
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ВРЕЗКА 2.8. Окончание
С течением времени социально-экономические проблемы этих микрорайонов будут усугубляться, что может привести к возникновению конфликтов,
механизма разрешения которых пока не создано.
I — конфликты интересов между маргинальными группами и застройщиками, связанные с интересами инвесторов в строительстве на земельном
участке с существующей застройкой. В некоторых случаях приобретают криминальный характер, например, поджоги деревянных строений. Механизма освоения застроенных территорий и учета мнений всех задействованных сторон, а также контроля соблюдения установленных требований в городе не разработано.
1 — конфликты интересов между депутатами и администрацией,
между структурными подразделениями администрации, связанные с лоббированием интересов, дублированием полномочий, передачей информацией
и т. д. Механизмом разрешения конфликтов являются четкое разделение
полномочий, прозрачность деятельности всех структур органов местного
самоуправления и контроль соблюдения законности их деятельности.
2, 3 — недобросовестная конкуренция среди проектировщиков и
застройщиков. Инструменты разрешения конфликтов — соблюдение нормативных требований в этой сфере деятельности.

В заключении к анализу заинтересованных сторон делается вывод о возможном вовлечении групп игроков в решение исследуемой проблемы, требуемых институциональных или структурных изменений для
разрешения или предотвращения возникновения конфликтов интересов.

2.8. Анализ социальных сетей
В последнее десятилетие, в качестве количественного метода
изучения общественных / социальных отношений (в том числе, взаимодействия между различными заинтересованными сторонами или группами игроков) широкое распространение получил анализ социальных
сетей (Social network analysis) (Bodin, Prell, 2011). В современной литературе концепция социальных сетей (см., например, Ушкин, 2013) принимается в качестве парадигмы социальных наук. Социальные сети (Social
network) — устойчивые социальные связи и отношения, которые рассматриваются в качестве структурных образований, объединяющих социальных актеров, находящихся в процессе непосредственной или опосредованной коммуникации. В качестве социальных актеров могут выступать
индивиды, социальные группы, организации, города, страны и др. Под
связями наряду с коммуникационными взаимодействиями понимается
146

обмен ресурсами, продукцией, информацией, а также любая деятельность, включая конфликтные отношения (Wasserman, Faust, 1994).
В узком смысле социальная сеть — это графическое отображение социальных структур или актеров, связанных друг с другом социальными отношениями или взаимодействиями (рис. 2.8).

Рис. 2.8. Пример социальной сети — конфигурация сети государственных организаций, ответственных за ликвидацию последствий экстремальных погодных явленийв г. Могилев (А) и Минск в Беларуси (В) (исходные материалы к статье Shkaruba
et al., 2015). Обозначения: P — Президент Республики Беларусь, CoM — Совет
Министров, MES — МЧС, MNREP — Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды, MIA — МВД, MTC — Министерство транспорта и коммуникаций, MHU — Министерство жилищно-коммунального хозяйства, saNHMC — Государственное учреждение «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды», saNEMC
— государственное учреждение «Республиканский центр управления и реагирования на ЧС», MaREC — Могилевский областной исполнительный комитет, MiCEC
— Минский городской исполнительный комитет, MaCEC — Могилевский городской исполнительный комитет, MiCIAD — Центральное управление МВД Минского
горисполкома, MiSAI — ГАИ Минского горисполкома, MaRIAD — Управление МВД
Могилевского облисполкома, MaSAI — ГАИ Могилевской области, aMiCA — Минское городское управление МЧС, ueMADC — УП «Минскавтодорцентр», ueMAD —
унитарное предприятие УП «Могилевавтодор», saMCHS — государственное объединение «Минское городское жилищное хозяйство», ueMFPE — УП «Минское
лесопарковое хозяйство», ueMZB — УП «Минскзеленстрой», aMaRA — Могилевское областное управление МЧС, ueMaRHUD — УП «Управление ЖКХ Могилевского облисполкома», aMaCDES — Могилевский городской отдел по чрезвычайным
ситуациям, ueMaDCE — УП «Управление ЖКХ», ueMaZB — УП «Могилевзеленстрой», dha — жилищно-эксплуатационные участки (9 в Минске, 2 — в Могилеве)
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Основными элементами социальной сети являются графы, ребра и дуги (см. врезку 2.9). Построенная сеть может быть проанализирована с помощью различных методов теории графов, информации,
математической статистики и др. (Чураков, 2001).
ВРЕЗКА 2.9. Элементы диаграммы социальной сети
Графом (graph) называется множество вершин и связей между ними.
Связи могут быть ненаправленными (ребра, edges) и направленными (дуги,
arcs). Граф с заданными на нем дугами называется ориентированным, или
орграфом (digraph).
Вершины, соединенные ребром, являются смежными. Под степенью
вершины подразумевается число ребер, соединенных с ней. Исходящей степенью вершины называется число дуг, исходящих из вершины, входящей степенью — число дуг, входящих в вершину.
Последовательность вершин, соединенных ребрами, составляет
цепь. В цепи направление связей между вершинами не имеет значения. В
простой цепи ни одна из вершин и ни одно из ребер не повторяются. Число
ребер цепи называется ее длиной. Длина самой короткой цепи, связывающей
две вершины, называется расстоянием между вершинами (без учета направления связей). Последовательность вершин, соединенных дугами, называется
путем (направление связей существенно). В простом пути ни одна из вершин и
ни одна из дуг не повторяются. Число дуг, составляющих путь, называется его
длиной. Длину самого короткого пути, связывающего две вершины, называют
расстоянием между ними (с учетом направления связей).
Орграф, в котором из каждой вершины существует путь к любой другой вершине, называется сильно связным (путешествовать можно лишь по
направлению дуг). Орграф, в котором существует цепь из каждой вершины к
любой другой, называется слабо связным (можно путешествовать против
направления дуг).
Плотность графа есть отношение числа наличных связей к потенциально возможному. В графе различают дихотомические и взвешенные, означенные и неозначенные связи. Для обозначения различных типов связей
между объектами могут быть использованы разные типы линий.
Источник: Социология, 2003; Bodin, Prell, 2011

Метод анализа социальных сетей позволяет выявить группы
актеров и взаимодействия внутри группы (структуру группы), проанализировать особенности группы, ее социальный статус и сравнить с
другими социальными общностями, провести классификацию групп по
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различным признакам, спрогнозировать поведение группы актеров в
тех или иных условиях, использовать результаты анализа и прогноза
для осуществления эффективного экологического управления или его
отдельными процессами. Универсальность сетевого анализа проявляется и в том, что он позволяет рассмотреть исследуемый объект (будь
то домохозяйство или социальный институт) с междисциплинарной
точки зрения (Градосельская, 2004). Метод анализа социальных сетей
по своим целям и результатам подобен методу анализа заинтересованных сторон (ср. с разделом 2.7), однако является количественным,
а не качественным (Bodin, Prell, 2011). Кроме того, различия в методах
связаны с преимущественной областью применения (социология —
анализ социальных сетей, менеджмент — анализ заинтересованных
сторон), формой представления результатов и глубиной анализа связей и коммуникаций между актерами.
Первые попытки представить структуру социальных отношений в качестве взаимосвязанных узлов и связей между ними относятся к концу XIX века и принадлежат Э. Дюркгейму (Дюркгейм, 1995)
и Ф. Теннису (Теннис, 2002). Термин «социальная структура» впервые
применил Г. Спенсер в работе «Принципы социологии» (Spencer,
2002). Исследованиям социальных структур были посвящены работы
П. А. Сорокина, Т. Парсона, А. Радклиф-Брауна, Б. К. Малиновского,
К. Леви-Стросса (Ушкин, 2013). Термин «социальная сеть» был впервые использован Дж. Барнсом в 1954 г. (Barnes, 1954). Первое практическое применение метода принадлежит Э. Бот (Bott, 1955), которая использовала его для анализа городских семей. Весомый вклад в
развитие теорий социальных сетей внесли Х. Уайт, Б. Велман
(В. Wellman), Л. Фриман (L. Freeman), С. Вассерман (S. Wasserman),
Д. Hoyк (D. Knoke) и Дж. Куклински (J. Kuklinski) (Градосельская,
2004).
Анализ социальных сетей базируется на предположении о
важности взаимосвязей между взаимодействующими общностями.
Взаимосвязи между индивидами и группами могут быть описаны с
различных точек зрения. Основные теоретические концепции, характеризующие социальные процессы, связи и отношения между индивидами и группами представлены в табл. 2.12.
Источниками данных для анализа социальных сетей могут
быть интервью и анкеты, наблюдения, эксперименты, архивные данные, дневники, публикации и др. (Wasserman, Faust, 1994).
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Таблица 2.12
Теории сетей (Monge, Contractor, 2012)
Теории
1
Теории личного интереса
Теория социального капитала
Теория сильных и слабых связей
Экономика транзакционных издержек
Теории взаимного личного интереса
и коллективных действий
Теория общественного блага
Теория критической массы
Теории обмена и зависимости
Теория социального обмена
Теория ресурсной зависимости
Теории инвазий
Теория социальной обработки информации
Социально-когнитивная теория
Институциональная теория
Структурная теория деятельности
Когнитивные теории
Семантические сети
Структуры знаний
Когнитивные социальные структуры
Когнитивная согласованность
Теории гомофилии
Теория социального сравнения
Теория социальной идентичности
Теории близости
Физическая близость
Электронная близость
Теории уменьшения неопределенности
Теория уменьшения неопределенности
Теория обстоятельств
Теории социальной поддержки

Механизм, описывающий взаимодействия в социальной сети
2
Инвестиции в возможности
Контроль информационных потоков
Минимизация транзакционных издержек
Стимулы для участия
Количество людей с ресурсами и
интересами
Обмен ценными ресурсами (материальными или информационными)
Воздействие или контакты, ведущие к:
Социальному влиянию
Имитации, моделированию, обучению
Подражательному поведению
Аналогичным позициям в социальной структуре и роли в ней
Когнитивные механизмы, ведущие к:
Распространению интерпретаций
Трансферу знаний
Сходству структур восприятия
Поддержанию баланса
Выбор похожих других для сравнения
Выбор категорий для определения
собственной идентичности группы
Влияние расстояния
Влияние доступности
Уменьшение неопределенности через коммуникацию
Уменьшение неопределенности в
среде (обществе)
Обеспечение сетевой инструментальной, эмоциональной и материальной поддержки
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Принцип построения матрицы (см. раздел 2.6.5) заключается в
идентификации связи между объектами. Наличие связи отмечается
символом в ячейке, лежащей на пересечении соответствующих строки
и столбца.
Матрицы (социоматрицы) могут быть квадратными, если анализируются однородные объекты (например, люди), и прямоугольными для анализа связей разнородных объектов (например, люди и организации). Квадратная матрица симметрична относительно диагонали, т. е. принимается версия: если один объект взаимодействует с другим, то и второй объект взаимодействует с первым. Пример квадратной матрицы для взаимодействия групп актеров в территориальном
планировании Красноярска (кейс «Эффективное управление процессом принятия градостроительных решений», п. 3.3.3) представлен в
табл. 2.13. Как правило, наличие взаимосвязи обозначается единицей,
отсутствие — нулем. В диагональных ячейках матрицы обычно проставляются нули, поскольку игнорируется связь внутри объекта. Принципы построения прямоугольной матрицы аналогичны: по вертикали
указываются, например, люди, по горизонтали — организации, с которыми перечисленные люди могут взаимодействовать; наличие связи
обозначается 1, отсутствие — 0, значение в диагональных ячейках может быть не равно 0.
Матрицы позволяют достаточно наглядно представить взаимосвязи между различными актерами или их группами в наглядной
форме, но еще большей степенью визуализации обладают диаграммы
связи. Построению диаграммы связи предшествует детальный анализ
матрицы. Чтобы диаграмма оказалась максимально удобной и
наглядной начинать ее построение следует с объектов, имеющих
наибольшее количество связей. Для этого требуется построчно просуммировать показатели матрицы. При использовании прямоугольной
матрицы суммируются показатели как строк, так и столбцов (т. к. объекты строк и столбцов разнородны). Затем объекты ранжируются в
зависимости от полученных значений от более активных к менее активным участникам социальной сети. Чем больше баллов, тем более
активным и значимым является данный игрок.
Этапы осуществления анализа социальных сетей
Первый этап: изучение социальных взаимодействий актеров,
которые визуализируются в виде схем — матриц и диаграмм связей.
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Диаграмма связи позволяет исследователю выявлять неочевидные на первый взгляд закономерности: определять ключевых игроков, важных для коммуникаций участников, связи между участниками, либо их отсутствие. Пример диаграммы связей между группами
игроков в территориальном планировании Красноярска (кейс «Эффективное управление процессом принятия градостроительных решений», п. 3.3.3) представлен на рис. 2.7. В приведенном примере диаграмма связей учитывает значимость группы игроков в коммуникации,
их участие в принятии решений на различных уровнях, участие игроков
в группах, их взаимодействие, что нашло отражение в размере и типе
объектов диаграммы (см. условные обозначения). Однако в указанном
примере не проводился подробный анализ связей между игроками с
расчетом индикаторов для построенной сети, т. е. диаграмма связей в
указанном примере качественная, а не количественная.
В отдельных случаях диаграмму связей можно построить, минуя стадию построения матрицы (если число анализируемых объектов
невелико). В том случае, если анализу подлежат большое количество
объектов, без предварительного построения матрицы взаимосвязей
обойтись нельзя.
Усовершенствованным вариантом матриц и диаграмм связи
являются диаграммы социальных сетей. Каждая связь (рис. 2.9) в этом
случае имеет направление (указано на рисунке стрелками) и значимость (отражено с помощью числового выражения, показывающего
либо частоту, либо важность связи). Такая матрица позволяет получить
точную картину взаимодействий между актерами или их группами.
С математической точки зрения, диаграмма социальной сети
представляет собой граф, состоящий из множества вершин (объектов)
и множества ребер (связей) (врезка 2.9).
Второй этап: расчет индикаторов для построенных сетей. После построения социальной сети необходимо определить ее параметры. Наиболее широко используемым индикатором социальных сетей
является плотность. Плотность — это отношение количества связей к
общему количеству участников сети. Плотность сети является мерой
скорости, с которой взаимодействие распространятся по сети. Чем
больше связей в сети — тем выше скорость распространения взаимодействия, и тем быстрее социальная сеть может адаптироваться к новым условиям. Социальная сеть с высоким адаптационным потенциалом содержит избыточное количество связей.
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Рис. 2.9. Пример диаграммы социальных сетей
(Инструменты расследования, 2011)

Такие сети являются более гибкими и устойчивыми к внешним
воздействиям.
Решающим моментом при анализе социальных сетей является
поиск объектов, обладающих наибольшей важностью внутри группы,
т. е. наиболее близких к центру сети. Фактически это поиск объектов,
без которых группа или сеть не сможет дальше существовать. Для выявления таких объектов существует несколько подходов:
- Определение степени вершины, т. е. выявление числа связей объекта внутри сети (врезка 2.9). Участники сети, обладающие
наибольшим количеством связей, являются наиболее влиятельными.
На рис. 2.10 объект А является наиболее влиятельным (или важным),
т. к. обладает наибольшим количеством связей — четыре, объект С —
наименее влиятельный, т. к. имеет только одну связь. Для ориентированных сетей показатель степени вершины учитывает соотношение
входящих и исходящих связей. В таких сетях объект с более высоким
статусом будет иметь существенно более высокую степень входящих
связей по сравнению с исходящими, т. е. о нем знают (или с ним взаи154

модействуют) значительно больше объектов, чем знает (или взаимодействует) он сам.

Рис. 2.10. Определение степени вершины

- Определение среднего расстояния (близости). В масштабах
сети среднее расстояние — это мера близости объектов друг к другу.
На практике имеет следующий смысл: в среднем за сколько шагов
один член сети может связаться с другим. Центральным объектов сети
в соответствии с показателем близости считается тот объект, для которого расстояние до остальных вершин минимально. Поскольку путь от
центральных объектов к прочим является наиболее простым, они
имеют большую вероятность получения информации, циркулирующей
в сети, и могут контролировать распространение этой информации.
- Определение степени промежуточности (посредничества).
Промежуточность — это степень включенности объекта в маршруты
связи между другими участниками сети. Фактически промежуточность
демонстрирует насколько часто объект лежит на кратчайших путях
между другими объектами. Например, в графе перелетов наибольшим
показателем промежуточности будут обладать крупные международные аэропорты. Центральным объектом по данному критерию считается тот, который может контролировать наибольшее число путей в
сети.
Третий этап: анализ и интерпретация полученных данных. Заключительным этапом анализа социальных сетей является обработка,
описание и интерпретация полученных данных.
В анализе социальных сетей выделяется четыре основных
направления — структурное, ресурсное, нормативное и динамическое
(Градосельская, 2004). Структурный, или формально-математический,
подход акцентирует внимание на геометрической форме сети и интен155

сивности взаимодействий («весе» ребер). Ресурсный подход рассматривает возможности актеров по привлечению индивидуальных и сетевых ресурсов для достижения определенных целей и дифференцирует
актеров, находящихся на идентичных структурных позициях социальной сети, по ресурсам, которыми они обладают. В качестве индивидуальных ресурсов могут выступать знания, престиж, богатство, раса,
пол. Под сетевыми ресурсами понимаются влияние, статус, информация, капитал. Нормативное направление изучает уровень доверия
между актерами, а также институты (нормы, правила и санкции), которые влияют на их поведение в социальной сети и процессы взаимодействий. В этом случае анализируются социальные роли, связанные с
данным ребром сети, например, отношения руководителя и подчиненного, дружеские или родственные связи. Динамический подход —
новое направление в изучении социальных сетей, акцентирующее
внимание на изменениях в сетевой структуре с течением времени.
Анализ социальных сетей может осуществляться на различных
иерархических уровнях (Wasserman, Faust, 1994):
- уровень актера (отдельного графа), на котором изучается
престиж и центральность его позиции, а также выполняемые роли
(«изолят», «контактное лицо», «мост» и др.);
- уровень диады (отношения между двумя графами / объектами),
на котором анализируется расстояние и достижимость, структурные и
другие аспекты эквивалентности, тенденции взаимных отношений;
- уровень триады (отношения между тремя графами / объектами),
на котором изучаются баланс и транзитивность взаимодействий;
- субсетевой уровень, на котором анализируются связи, сплоченные подгруппы и компоненты взаимодействий;
- сетевой уровень, на котором изучаются связность, диаметр,
централизация сети, престиж и др.
Недостатками метода является необходимость обработки
больших массивов информации и зависимость интерпретации полученных данных от субъективной позиции исследования.
Методики и инструменты анализа социальных сетей постоянно развиваются. Подходы первого поколения подразумевали выполнение всех работ вручную: построение матриц и диаграмм связей,
анализ полученных структур. Например, основатель orgnet.com, специалист по социальным сетям Валдис Кребс (Valdis Krebs) на основании информации, опубликованной в нескольких крупных изданиях,
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вручную построил карту террористической сети, ответственной за события 11 сентября 2001 года (Инструменты расследования, 2011). Инструментарий второго поколения включает программные продукты,
позволяющие специалистам автоматически строить сети на основании
собранных данных, осуществлять анализ и обработку больших объемов данных. На текущий момент на рынке программного обеспечения
представлено множество инструментов для сбора и ввода данных,
построения сетей и их статистического анализа:
- UCINET (http://www.analytictech.com/);
- FATCAT (http://www.sfu.ca/~richards/Pages/fatcat.htm);
- KRACKPLOT (http://www.contrib.andrew.cmu.edu/~krack/);
- ANTHROPAC (http://www.analytictech.com/);
- NEGOPY (http://www.sfu.ca/~richards/Pages/negopy.htm);
- StOCNET (http://stat.gamma.rug.nl/stocnet/);
- PSPAR (http://www.sfu.ca/~richards/Pages/pspar.html);
- GRADAP 2 (http://www.gamma.rug.nl/);
- PREPSTAR (http://kentucky.psych.uiuc.edu/pstar/index.html);
- VISONE (http://www.visone.de/), NETVIZ (http://www.netviz.org);
- IKNOW (http://csu1.spcomm.uiuc.edu/projects/TECLAB/iknow/);
- BLANCHE (http://csu1.spcomm.uiuc.edu/Projects/TECLAB/BLANCHE/);
- PAJEK (http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek/) и др.

2.9. Прогнозирование возможного развития кейса
Прогноз (гр. prognosis — предвидение, предсказание) — вероятностное суждение о будущем состоянии какого-либо процесса или
явления. В самом широком смысле термин «прогноз» выступает как
синоним предсказания или предвидения, но чаще всего используется
для обозначения их частных случаев, когда речь идет о достаточно
конкретных событиях с указанием более или менее точных сроков их
наступления или ненаступления (Башкатова, 2003).
Выделяют следующие подходы, используемые для решения
задач прогнозирования (Основополагающие…, 2015):
- Исторический подход, при использовании которого прогнозирование связано с перенесением существующих в настоящем законов и тенденций развития ситуации в будущее. В процессе прогнозирования следует исходить из того, что современное состояние исследуемого объекта есть закономерный результат его предшествующего
развития, а будущее — результат его развития в прошлом и настоя157

щем. Данный подход положен в основу методов прогнозной экстраполяции, т. е. продления на перспективу тенденций, наблюдавшихся в
прошлом.
- Комплексный подход рассматривает явления (объекты) в их
связи и зависимости, используя для этого методы различных дисциплин, изучающих эти явления. Например, исследуя экономический
объект, мы рассматриваем его во взаимосвязи с демографическими,
научно-техническими, социальными, экологическими и другими процессами. В комплексном подходе выделяют генетический (исследовательский) и нормативный (целевой) подходы. При генетическом
подходе, исходя из существующего положения вещей и выявленных
тенденций развития, прогнозируют возможные результаты. Нормативный (целевой) подход отражает возможность управления прогнозируемыми процессами, исходя из целей социально-экономического
развития системы или ситуации.
- Системный подход предполагает исследование количественных и качественных закономерностей протекания вероятностных
процессов в сложных системах. Применение данного подхода в прогнозировании предполагает, что поведение исследуемого объекта
можно предвидеть, зная свойства и функции составляющих его элементов.
- Ситуационный подход, отличие от системного, применим
как к системным, так и несистемным объектам, когда система еще не
сложилась, или уже распалась. Ситуационный подход позволяет составить прогноз спорных, кризисных и конфликтных ситуаций, когда
процесс принципиально нелогичен. С помощью данного подхода
можно оценивать внутренние и внешние состояния систем, направленность их процессов, временной и пространственный аспекты любой системы. Прогнозная оценка возможных результатов реализации
решений по различным альтернативным вариантам происходит на
основе анализа ситуации с выделением наиболее важных факторов и
определения возможных последствий их изменения.
В прогнозировании указанные выше подходы могут быть реализованы с использованием метода разработки сценариев (раздел 2.9.1).
- Динамический подход. При применении динамического подхода объект управления рассматривается в диалектическом развитии,
с учетом причинно-следственных связей и соподчиненности. Динами158

ческому подходу в прогнозировании соответствует метод написания
сценариев, в ходе которого выявляются точки бифуркации и предельные точки в развитии прогнозируемых событий (раздел 2.9.2).
В настоящее время в практике прогнозирования обычно применяются сочетания разных научных подходов.

2.9.1. Метод сценариев
Выявление и анализ причин и факторов, формирующих кейсситуацию, необходимы для прогнозирования будущих состояний социально-экологической системы. Прогноз или предсказание может осуществляться с использованием метода разработки сценариев. Определения термина «сценарий» различных авторов приведены в табл. 2.14.
Таблица 2.14
Определения метода сценариев
Источник
Сценарий,
1997
Kahn, Wiener
1967

Metzger
et al., 2010

van Notten,
2005

Определение
Сценарий — система предположений о течении изучаемого
процесса, на основе которой разрабатывается один из возможных вариантов прогноза
Сценарии — гипотетические последовательности событий,
целью построения которых является концентрация внимания на причинно-следственных связях и процессах, а также
на точках принятия решений
Сценарий — правдоподобный образ будущего, основанный
на количественных и качественных интерпретациях совокупности предположений, который может быть представлен
как повествовательный рассказ или математическая модель
или карта
Сценарии — последовательные и согласованные описания
альтернативных гипотетических образов будущего, отражающие различные точки зрения на прошлое, настоящее и
будущее развитие событий, которые могут служить в качестве основы для действий

На основе определений сценариев можно выделить их ключевые особенности:
- сценарии — это предположения о возможном будущем состоянии ситуации (концептуальное будущее);
- сценарии — это описание путей и последовательности событий, движущих сил и факторов развития ситуации;
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- сценарии — это несколько возможных (альтернативных) вариантов развития ситуации.
Сценарии не предсказывают будущего, но позволяют выяснить и контролировать движущие силы развития ситуации. Сценарии
впервые появились во время Второй мировой войны как метод военного планирования (Glenn et al., 2009). Нефтегазовая компания Шелл
(Royal Dutch Shell plc) успешно использует сценарный анализ для разработки бизнес-прогнозов, начиная с 1960-х гг., для оценки рисков инвестиционных вложений в разработку нефтяных месторождений в
условиях волатильности цен на нефть на мировом рынке (врезка 2.10).
Сильный общественный резонанс имели сценарии будущего в докладах Римского клуба (врезка 2.10).
ВРЕЗКА 2.10. Примеры использования метода сценариев
Нефтегазовая компания Шелл
В период нефтяного кризиса 1970-х гг., аналитики компании Шелл
представили три возможных сценария развития событий. Первый из них
предрекал кризис в Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) в связи с внутренними противоречиями и внешним давлением. Второй акцентировал внимание на ослабление напряженности в отношениях СССР и
Запада, что могло бы привести к увеличению экспорта нефти в Европу из
Центральной Азии. Третий сценарий демонстрировал усиление давления
на нефтяной сектор со стороны экологических организаций и ужесточение
экологических требований, что способствовало бы технологическому прорыву и снижению зависимости Западной Европы от нефти и нефтепродуктов. Все эти сценарии были правдоподобными, и, в известной степени,
осуществились (Maack, 2001). Метод оказался полезным для корпорации в
предвидении изменений цен на нефть (Glenn et al., 2009) и выбора направлений инвестирования.
Доклады Римского клуба
Первая модель мирового развития на основе метода сценариев
была разработана в 1970-х гг. специалистами по системной динамике Массачусетского университета и представлена в первом докладе Римскому
клубу «Пределы роста» (Meadows et al., 1972). Сценарий должен был показать, что произойдет в мире, если сохранятся существующие тенденции
роста народонаселения, сельскохозяйственного и промышленного производства, загрязнения окружающей среды, использования невозобновимых
природных ресурсов. Выводы доклада были настолько впечатляющими,
что инициировали алармистские, зеленые и экологические движения различного толка в государственном, частном и гражданском секторах.
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Исследования Дж. Диффенбаха в 1983 году показали, что метод построения сценариев вошел в тройку наиболее популярных методов долгосрочного планирования и используется 68 % крупных компаний и организаций (цит. по: Drummond, Ensor, 2001).
Популярность метода сценариев основана на их многофункциональности. Выделяются следующие функции сценариев (Kosow,
Gaßner, 2008):
- научно-исследовательская — выявление причинно-следственных
зависимостей, движущих сил, закономерностей развития социальноэкологических систем;
- коммуникативная — создание видения будущего, разделяемого всеми заинтересованными сторонами, нахождение консенсуса в
обществе, разрешение конфликтных ситуаций, вовлечение всех заинтересованных сторон в процесс принятия решений, повышение прозрачности и открытости управления;
- целеполагание — управление рисками, достижение планируемых результатов;
- управленческая — принятие решений, разработка политик и
стратегий, мониторинг ситуации и принятие управленческих решений
в зависимости от ее изменения.
Особенности метода сценариев
Цель сценарного анализа — демонстрация множества картин
будущего и вариантов его развития. Сценарии применяются в случаях,
если:
- горизонт прогнозирования 10 лет и более, при этом управленческие решения должны приниматься и реализовываться уже в
настоящее время;
- существующая ситуация затрагивает различные группы актеров с противоречивыми интересами;
- состояние социально-экологической системы определяется
многочисленными факторами и сложными причинно-следственными
связями, характеризуется относительно высокой степенью неопределенности;
- будущее состояние социально-экологической системы необходимо представить комплексно;
- результаты сценариев планируется использовать для разработки политик и стратегий управления, базирующихся на нахождении
баланса интересов всех вовлеченных сторон.
161

Предсказание и описание будущих состояний ситуации и социально-экологической системы сталкиваются со следующими трудностями:
- невозможность наблюдать процессы, которые будут происходить;
- осознание того, что будущее может отличаться о наших
представлениях о нем;
- невозможность использовать традиционные методы исследования;
- необходимость в инструментах для оценки неизвестного и
неопределенностей в будущем.
Метод сценариев характеризуется следующими особенностями и ограничениями:
1) сценарии не являются всеобъемлющим образом будущего,
они концентрируются на одном или нескольких конкретных, отдельных сегментах реальности;
2) выбор и сочетание ключевых факторов для построения сценария зависят от исходных предположений о значимости факторов и
их взаимодействии;
3) каждый сценарий базируется на допущениях о том, как может выглядеть будущее, какое направление будут иметь тенденции
развития, что останется неизменным, а что в будущем изменится.
Типы сценариев
Выделяют три типа сценариев или «вариантов будущего»
(Börjeson et al., 2006):
1) прогнозный сценарий (Business-as-Usual);
2) исследовательский сценарий (Exploratory);
3) нормативный сценарий (Normative).
Прогнозный сценарий отвечает на вопрос «что должно произойти?». Разработка подобного сценария заключается в описании
возможного развития ситуации путем экстраполяции имеющихся знаний о прошлом и настоящем на процессы и явления будущего. Как
правило, носит краткосрочный характер.
Исследовательский сценарий позволяет описать, «что может
произойти?» путем разработки нескольких вариантов возможного
развития ситуации в долгосрочной перспективе. Отправной точкой
сценария служит настоящий момент времени. Исследовательские
сценарии анализируют события, движущие силы и последствия. Их
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итогом является создание концептуального будущего. Назначение этого вида сценариев состоит в уменьшении неопределенности и непредсказуемости будущего, анализе возможных последствий тех или
иных событий или управленческих решений (Kosow, Gaßner, 2008).
Нормативный сценарий используется при описании желаемого будущего и путей его достижения и отвечает на вопрос «как может быть достигнута конкретная цель?». Отправной точкой для разработки данного вида сценариев служит желаемое состояние социально-экологической системы в будущем. Назначение нормативных
сценариев заключается в разработке процесса, способов и инструментов достижения желаемого будущего (Kosow, Gaßner, 2008). Таким
образом, нормативные сценарии выполняют функцию целеполагания
и разработки стратегий управления.
Сценарии первых двух типов создаются методами прямого
прогнозирования (forecasting), нормативные сценарии — методом
обратного прогнозирования (backcasting).
Сценарии различаются по группам участников, вовлеченных в
их разработку или оценку. В зависимости от степени участия, выделяют следующие группы:
- ученые / консультанты;
- (внутренние и / или внешние) эксперты и активно участвующие лица;
- лица, подверженные воздействию (например, граждане, потребители, сотрудники и т. д.).
В зависимости от того, какая группа является лидирующей при
создании сценария, выделяют:
- «кабинетные» исследования («desk research») (van Notten et
al., 2003), сценарии создаются небольшой группой специалистов или
ученых. Важным условием создания качественного сценария в данном
случае является междисциплинарность состава разработчиков;
- «основанные на участии» («participatory») сценарии, создание которых основано на идее участия и вовлечения широкого круга
прямо или косвенно затронутых сторон и экспертов с практическим
опытом;
- сценарии «повседневных экспертов», которые строятся на
основе сведений, полученных от «людей с улицы»: лиц, потенциально
подвергающихся воздействию прогнозируемых процессов и событий.
В данном виде сценариев используется повседневный жизненный
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опыт таких людей, их представления о целях, развитии ситуации и состоянии системы, которые «повседневные эксперты» считают нормой.
Этапы разработки сценариев
Вне зависимости от вида сценария, его разработка включает
несколько этапов (рис. 2.11): идентификация проблемного поля сценария, идентификация движущих сил и факторов ситуации, анализ
факторов и движущих сил, составление собственно сценария и его детализация, использование сценария в планировании и управлении
(трансфер сценария). Содержание каждого из этапов будет рассмотрено ниже.

Рис. 2.11. Этапы разработки сценариев (Kosow, Gaßner, 2008)

Для разработки сценариев применяются различные инструменты анализа, а сами сценарии создаются с использованием качественных или количественных данных в зависимости от целей прогнозирования, наличия и доступности данных. Например, количественные данные традиционно используются при описании демографических и экономических процессов, в то время как описание институциональных, политических и культурных процессов носит качественный
характер. Выбранный методический подход с использованием преимущественно количественной либо качественной информации обуславливает возможную степень формализации процесса разработки
сценария: количественная информация используется для создания
математических моделей, качественная — для создания нарративов
или описаний. Указанные подходы (количественный и качественный)
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различаются также способами выбора и анализа движущих сил и ключевых факторов (ср. с табл. 1.3). Количественные методы разработки
сценариев обуславливают необходимость четкого определения ограниченного числа факторов, в то время как качественные методы позволяют более подробно изучить детали и нюансы ситуации без обязательного их включения в список ключевых факторов. В реальной практике для разработки сценариев используется гибридный подход, сочетающий в себе количественную и качественную информацию.
Ограничения метода сценариев
В целом, сценарные методы сталкиваются с фундаментальной
проблемой упрощения сложной системы, которое необходимо для
представления целостной картины будущего. Упрощение ситуации
осуществляется на основе установления рамок — ограничений — разрабатываемого сценария. Основными ограничениями в разработке
сценария являются:
1) Хронологический горизонт и / или срок сценария.
В зависимости от продолжительности рассматриваемого в
сценарии периода времени различают:
- краткосрочные сценарии (охватывают период до 10 лет);
- среднесрочные (до 25 лет);
- долгосрочные (более 25 лет) (van Notten et al., 2003;
Kosow, Gaßner, 2008).
2) Географический масштаб / территория.
Выделяют четыре основных географических ориентира при
построении сценариев (Greeuw et al., 2000):
- глобальный уровень;
- международный уровень;
- национальный уровень;
- региональный и местный уровень.
Сценарии регионального и местного уровня описывают развитие кейс-ситуации в конкретном географическом регионе, например,
Черногора (Карпаты), город Красноярск или Ивано-Франковская область.
3) Тематический охват.
Как было упомянуто выше, целью сценариев не является создание всеобъемлющей картины будущего. Как правило, в сценариях
рассматривается развитие определенного сектора, проблемы, аспекта
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реальности, что представляет собой ограничение сценария по тематическому охвату.
Критерии качества сценария
Критерии оценки качества сценариев можно разделить на две
группы: общенаучные и специфические. К общенаучным критериям
относятся следующие:
Достоверность означает, что тенденции развития ситуации,
описываемые будущие события и состояние социально-экологической
системы должны быть концептуально осуществимы, а движущие силы
и причинно-следственные связи должны быть ясны и соответствовать
реальному положению вещей.
Логичность и непротиворечивость. Этапы и части одного
сценария, описание будущих событий и состояний социальноэкологической системы должны быть согласованы и не противоречить
друг другу. Например, если сценарий использования водных ресурсов
предполагает прекращение научных исследований и разработки технологий улучшения качества питьевой воды, при этом подразумевая
значительный технический прогресс в производстве питьевой воды,
такой сценарий не является логичным и последовательным.
Непротиворечивость и достоверность являются решающими
критериями оценки сценариев как заслуживающих доверия (Kosow,
Gaßner, 2008).
Простота восприятия и прослеживаемость событий в отношении сценариев (Greeuw et al., 2000; Kosow, Gaßner, 2008), предполагет, что события и концептуальные варианты развития будущего
должны быть с одной стороны подробными и понятными, с другой —
за подробностями и частностями не должны теряться основные «сюжетные» линии сценария, а причинно-следственные связи и тенденции развития системы должны легко прослеживаться.
Четкость сценарных линий означает, что альтернативные
сценарии должны достаточно четко отличаться друг от друга, чтобы их
можно было трактовать и сравнивать друг с другом как самостоятельные и различные образы будущего (Wilson, 1998; Kosow, Gaßner, 2008).
Прозрачность предполагает, что сценарные предположения и
выбор сценарных решений (например, набор ключевых факторов развития системы, их вероятные будущие значения, причинноследственные связи между факторами) должны быть четко сформули166

рованы с обоснованием причин такого выбора сценарных предположений и решений.
К специфическим критериям оценки сценариев относятся:
Степень интеграции, под которой понимается наличие горизонтальных связей между рассматриваемыми в сценарии причинноследственными закономерностями (вертикальные связи). Например,
наличие в сценарии связей между изменениями, происходящими в
социальной, экономической, экологической и институциональной
сфере, на соответствующих уровнях и звеньях причинно-следственной
цепочки. Для достижения высокой степени интеграции при разработке
сценариев используется междисциплинарный подход.
Качество восприятия означает «читабельность» сценария.
Слежение за развитием ситуации и воплощением причинноследственных связей не должно быть «пыткой» для читателя. В хорошем сценарии могут быть использованы интрига, драма и юмор для
облегчения восприятия сценария.
Недостатки метода сценариев:
- метод написания сценариев не является универсальным, и
ни один сценарий не может обеспечить одновременное выполнение
всех возможных функций;
- прогностическое значение сценариев относительно невелико, и они не формируют быстрые и однозначные предсказания;
- при написании сценариев всегда существует риск использования «проторенных дорог», без учета новых движущих сил и направлений развития ситуации;
- для сценариев не применим критерий фальсифицируемости
научных гипотез;
- метод разработки сценариев трудоемок и требует значительного периода времени.
Достоинства метода сценариев:
- сценарий заостряет внимание на неопределенностях, связанных с ситуацией, что позволяет предвидеть ее эволюцию и повышает эффективность управления;
- сценарий облегчает интеграцию данных, полученных различными способами, в т. ч. качественными и количественными;
- сценарий увеличивает гибкость управления путем создания
альтернативных планов и стратегий, которые применяются в зависимости от развития ситуации.
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Разработка различных типов сценариев
Построение прогнозного сценария
Строго говоря, прогнозный сценарий сценарием не является, а
представляет собой экстраполяцию современного состояния социально-экологической системы в ближайшее будущее без учета изменений
внешней по отношению к системе среды. Отправной точкой таких сценариев является анализ тенденций, которые выявляются на основе
ряда наблюдений или статистической информации за максимально
длительный период. Однажды определенные тренды экстраполируются в будущее. Будущие изменения ключевых факторов либо рассчитываются с помощью статистических методов, либо описываются с
помощью методов качественного анализа.
При разработке прогнозного сценария руководствуются
следующими допущениями:
- внешние условия и факторы развития ситуации в будущем
останутся неизменными;
- внутренние факторы системы и действующие причинноследственные закономерности в будущем не изменятся.
Инструментом экстраполяции выступает метод анализа тенденций. Метод включает несколько этапов: сбор данных, выявление
логических и причинно-следственных связей развития, их статистическая проекция в будущее. Экстраполяции могут быть описаны как простыми линейными зависимостями, так и сложными нелинейными.
Преимуществом этого метода является простота его применения, незначительные временные затраты, возможность логической проверки,
возможность оценки статистической надежности результатов. Основной недостаток метода заключается в придании большей, чем наблюдается в действительности, объективности полученным результатам
экстраполяции. Выявление тенденций основано на интерпретации
данных и критериях их отбора, поэтому результаты зависят от способа
и критериев визуализации тенденций, периода прогноза и могут быть
ошибочно интерпретированы. Как правило, прогнозный сценарий
представляет единственный, наиболее вероятный ход событий (рис.
2.12). Поэтому часто такой сценарий называют «прогнозом» или «перспективой».
Метод разработки прогнозных сценариев подвергается критике в научной литературе, т. к. подразумевает возможность достоверного предсказания и управления будущим, что не соответствует
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действительности. Однако, часто экстраполяция существующих тенденций принимается в качестве базового сценария (что будет, если
ничего не предпринимать) при использовании других методов сценарного анализа.

Рис. 2.12. Прогнозный сценарий, «business as usual» (Kosow, Gaßner, 2008)

Построение исследовательских сценариев
Этапы разработки исследовательского сценария не имеют
установленных процедур, для их разработки могут быть использованы
разнообразные методы, сравнительная характеристика которых представлена в табл. 2.15.
Рассмотрим разработку исследовательского сценария в соответствии с подходом интуитивной логики. Этот подход показал высокую эффективность при организации групповой работы со студентами
или небольшой исследовательской группой. На предварительном этапе осуществляется анализ ситуации и заинтересованных сторон. Качественно проведенный анализ ситуации и вовлеченных игроков является основой разработки сценария и повышает его качество.
1) Определение проблемы. На первом этапе формулируется
проблема, связанная с развитием социально-экологической системы и
определяющая ситуацию в будущем. Рассмотрение будущей ситуации
через призму конкретной проблемы необходимо для того, чтобы снизить расплывчатость и неопределенность сценария.
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Анализ движущих сил и ключевых факторов

1
Идентификация
проблемного
поля сценария
Идентификация
движущих сил и
ключевых факторов

Этап разработки сценария

Морфологический анализ
(ср. раздел 2.5.5)

Анализ согласованности
(consistency analysis) или анализ
взаимодействия (cross-impact
analysis) для выделения совокупности взаимосвязанных характеристик

Выявление и характеристика
ключевых факторов (например, с
использованием метода анализа
воздействий impact analysis)
Системное
определение
«гипотез» в
морфологическом ящике

Определение
«компонентов»
морфологического поля

2
3
Определение темы сценария и цели его разработки

Системноформализованные
методы

Выбор и оценка факторов в соответствии
с их непредсказуемостью и степенью
воздействия
Обзор значений
главных факторов в
сценарии

4

Интуитивная
логика

Таблица 2.15

Коллективное составление и упорядочивание
списка релевантных факторов
Семинар по разработке видения
будущего

Нормативноописательный
подход (ср. врезка 2.12)
5

Сравнительная характеристика методов разработки исследовательских сценариев
(Kosow, Gaßner, 2008)
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2
(Статистический) выбор
осей сценария, написание
текста

Системная оценка факторов, формализованная
проверка согласованности, прозрачный для экспертов расчет вероятностей проявления совокупностей взаимосвязанных
характеристик

Ограниченное количество
факторов, неучет интуитивных и нормативных
элементов, сверхформализация реальности, ресурсоемкость, трудность
восприятия обывателями

1
Написание и
детализация
сценария

Преимущества метода

Недостатки
метода

Количество факторов
ограничено, т. к в обратном случае метод не
работает, количество
участников также ограничено, ресурсоемкость

3
Комбинация совокупностей «гипотез» в последовательный сценарий
(интуитивно или систематически), написание
текста
«Системный творческий
подход» с понятными
визуализацией и объяснением, высокий уровень анализа и синтеза
Включение явного и
неявного знания,
привлечение к разработке людей,
принимающих решения, отсутствие
ограничений на количество факторов,
которые принимаются во внимание
Метод «закрытых
сообществ», сложно
оценить качество и
легитимность результатов сценарного анализа

4
Выразительные
названия сценариев,
яркое описание четко выраженных сценарных линий

Сценарии «Как вы хотите»
являются наиболее селективными и провокационными; ограничены только
целесообразностью «конечного продукта», ресурсоемки

Участие многочисленных
игроков разных групп,
прозрачность, ориентация
на консенсус, отсутствие
ограничений на количество факторов, которые
принимаются во внимание, упор на конструктивные решения

5
Нормативная оценка и
повествовательное описание в последовательных
сценариях (петель обратной связи)

Таблица 2.15. Окончание

2) Выявление движущих сил и факторов влияния. На втором
этапе определяются движущие силы ситуации. Этап включает осуществление следующих процедур:
а) Идентификация движущих сил и факторов влияния. Для этого могут быть использованы различные методы: метод экспертных
оценок, метод Делфи, мозговой штурм и др. (см. раздел 2.2). На основе изучения различных источников информации — статистических
данных, публикаций, картографического материала, интервью или анкет, совместного обсуждения — составляется список всех факторов,
оказывающих влияние на изменение ситуации и развитие социальноэкологической системы. В список включаются не только существующие
факторы, но и те, которые не оказывают воздействия в настоящее
время, но могут проявить себя в будущем. Список может составляться
с разделением движущих факторов на экономические, экологические,
политические, технологические и социальные (например, STEEPLметод, раздел 2.6.1).
б) Оценка важности и вероятности действия той или иной
движущей силы или фактора. Каждый фактор из составленного списка анализируется с точки зрения его влияния на развитие ситуации и
неопределенности его проявления в будущем. Как правило, такая
оценка проводится по относительной шкале, например, в баллах от 1
до 4, или от 1 до 10. Максимальные значения баллов присваиваются
факторам с наибольшим влиянием на ситуацию и с максимальной
неопределенностью проявления в будущем этого влияния. Такие
факторы называются критическими. Предопределяющими факторами являются факторы с большим влиянием и низкой неопределенностью (высокой вероятностью проявления). Факторы с высокой
неопределенностью и низким влиянием называются потенциальными джокерами. Контекстными факторами являются факторы с
низкой неопределенностью и низким влиянием на ситуацию.
Процесс выявления движущих сил и анализа ключевых факторов индивидуален, варьирует от кейса к кейсу. Этот этап часто требует интенсивного предварительного анализа — эмпирического и
теоретического, что обеспечивает прочный теоретический фундамент и глубину проработки проблемы. Ключевой вопрос, на который
должна ответить группа разработчиков сценария, это «На каких факторах необходимо сконцентрироваться и почему?».
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в) Распределение факторов по важности и вероятности для
проблемы. Ранжирование факторов может осуществляться графическим способом (рис. 2.13). Затем выбираются два наиболее критичных
для развития ситуации фактора.

Рис. 2.13. Ранжирование по важности и неопределенности ключевых факторов

3) Выбор «осей» сценариев. Выбранные критические факторы
становятся осями сценариев, на основе которых строится сценарная
матрица (рис. 2.14).

Рис. 2.14. Построение сценарной матрицы
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В наиболее простом случае для построения сценарной матрицы выбирается только два критических фактора, наиболее значимых
для развития ситуации. Каждый из сценариев получает собственное
наименование. Рекомендуется давать сценариям яркие и запоминающиеся названия, которые легко запомнить и соотносить с определенным состоянием социально-экологической системы (см. пример на
рис. 2.15). Целесообразно на этом этапе сформулировать перечень
индикаторов и их значений, отражающих достижение каждого из
предполагаемого состояния системы (согласно выделенным сценариям). Индикаторы могут иметь как количественное, так и качественное
описание. Пример сценарной матрицы и краткое ее описание для
климатических моделей приведен во врезке 2.11.

Who Makes the Rules?
(Кто создает правила?)

Precautionary
(Принцип предосторожности)

Proactionary
(Прринцип проактивности)

How Do We Use the Technology?
(Как мы используем технологии?)

Centralized (Центральзованно)
Functional Green
Power Green

We Green

Hyper Green
Distributed
(Распределенно)

Рис. 2.15. Глобальные сценарии энергопотребления (цит. по: Jamais, 2007)
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ВРЕЗКА 2.11. Краткое описание сценариев эмиссий парниковых
газов (SRES scenarios)
Сценарии эмиссий парниковых газов
были представлены в отчетах МГЭИК второй
(2001) и третьей (2007) рабочих групп. Около
40 сценариев были разбиты на четыре «семьи»
в зависимости от двух факторов: степени экологизации экономики и степени глобализации
международных отношений.

Для большей наглядности группы сценариев в отчете представлены в виде дерева.
Каждая группа сценариев базируется на специфических движущих силах, определяющих
эмиссии парниковых газов.
А1 — группа сценариев, описывающая
будущий мир, для которого характерен быстрый экономический рост, рост народонаселения с пиком в середине столетия и постепенным снижением впоследствии, быстрым внедрением новых более эффективных технологий. Основополагающими тенденциями являются постепенное сближение регионов, усиление культурных и социальных взаимосвязей, значительное
уменьшение дифференциации регионов по уровням доходов населения.
А2 — группа сценариев, описывающих очень разнородный мир.
Основополагающими тенденциями являются самообеспечение и сохранение местной самобытности. Показатели рождаемости регионов постепенно выравниваются, что приводит к постепенному росту общей численности населения мира. Экономическое развитие имеет региональную
направленность, изменения в доходах и технологиях варьируют от региона к региону и происходят более медленными темпами по сравнению с
другими группами сценариев.
В1 — группа сценариев, которая описывает глобальный конвергентный мир с пиком роста народонаселения в середине столетия и постепенным последующем снижением его численности, как и сценарии
группы А1. При этом происходят быстрые изменения в экономике в сторону сдвига в сферу услуг и информационной экономики, с уменьшением
материалоемкости производства и внедрением экологически чистых и
ресурсосберегающих технологий. Основным акцентом является экономическая, социальная и экологическая устойчивость, включающая большую
справедливость, однако без каких-либо дополнительных климатических
инициатив.
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В2 — группа сценариев, в которых главный акцент делается на
местные решения поддержания экономической, социальной и экологической устойчивости.
Это мир с постоянным ростом численности населения как в
группе сценариев А2, средними темпами экономического развития, невысокими темпами технологического развития, которое будет более разнообразным по сравнению с группами сценариев В1 и А1. Эта группа сценариев также ориентирована на защиту окружающей среды и социальную
справедливость, но ее главной целью является региональное и местное
развитие.
Источник: Climate…, 2001

4) Выделение участников сценария. На этом этапе идентифицируются группы игроков, которые будут вовлечены в реализацию
сценария. Анализируется влияние изменений ключевых факторов на
каждую группу игроков, их интересы, последствия для группы в зависимости от того или иного сценария развития ситуации.
5) Разработка описания сценариев. Этот этап заключается в
составлении описания каждой сценарной оси. Описание представляет
собой эссе, включающее краткую характеристику изменений внешних
условий развития ситуации, будущие причинно-следственные связи,
ключевые факторы социально-экологической системы, аналитические
выводы о состоянии системы в будущем и возможные последствия
для вовлеченных сторон и сфер (экономической, экологической и социальной). Для каждого сценария создается целостная и непротиворечивая сценарная история. При этом должно соблюдаться обязательное условие: альтернативные сценарии не должны содержать противоречий, т. е. взаимоисключающих шагов и событий. По словам Мориссона и Вильсона (Morrison, Wilson, 1997), сценарий должен рассказать историю, которая должна быть драматичной, убедительной, логичной и правдоподобной.
6) Использование сценариев в управлении и планировании.
Описанный подход сценарного анализа в явной форме включает использование сценария в управлении и планировании и подразумевает
оценку и выбор стратегий реализации поставленных целей. На этом
этапе в первую очередь определяются ключевые показатели, которые
свидетельствуют о том, что развитие реальной ситуации идет по одному из предложенных сценариев, т. к. скорость выявления того, ка176

кой сценарий реализуется в действительности, в итоге определяет
успешность управленческих решений. Политика и стратегия в решении
поставленной проблемы корректируется в зависимости от зафиксированных состояний системы, близости к тому или иному сценарию и
управленческих целей.
Разработанные сценарии могут использоваться не только в
сфере управления и планирования, но также, например, в анализе
воздействия, анализе заинтересованных сторон, разработке и оценке
стратегий.
Построение нормативных сценариев
По сравнению с другими методиками сценарного анализа,
нормативные сценарии являются наиболее ориентированными на достижение определенной цели. Основной их функцией выступает поиск
способов и методов достижения поставленной цели в долгосрочной
перспективе. Выделяется два типа нормативных сценариев: «сохраняющий» и «трансформационный» в зависимости от амбициозности
поставленных целей для существующих институтов (Börjeson et al.,
2006). Если цель может быть достигнута без структурных институциональных изменений, то сценарий называется сохраняющим. Если
необходимы коренные структурные изменения институтов, то нормативный сценарий называется трансформационным. Ряд исследователей рассматривают метод обратного прогнозирования как разновидность трансформационного сценария (Börjeson et al., 2006). Использование данного подхода наиболее эффективно в том случае, когда современные тенденции развития ситуации противоречат образу желаемого будущего и поставленным целям политики.
Обратное прогнозирование (backcasting) — инструмент создания сценариев, основанный на формулировке видения желаемого
будущего и создания стратегий его достижения (подход от будущего к
настоящему). Отправной точкой такого сценария является желаемое
будущее состояние социально-экологической системы. Затем осуществляется анализ ключевых факторов как возможностей или барьеров (van de Kerkhof et al., 2002), а также необходимых этапов, мер и
мероприятий для достижения желаемого будущего.
Обратное прогнозирование применяется в следующих случаях
(Dreborg, 1996):
 комплексный характер проблемы, которая затрагивает
множество секторов и слоев общества;
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 для решения проблемы необходимы значительные (системные) изменения;
 доминирующие тенденции являются только частью проблемы;
 если временной горизонт проблемы большой (30–50 лет),
а решения необходимо принимать в настоящее время.
Существует большое разнообразие вариантов и методологий обратного прогнозирования (Höjer et al., 2011):
- обратное прогнозирование, основанное на участии
(participatory backcasting); получило особенно широкое распространение в последние годы. Причины вовлечения заинтересованных сторон
в разработку сценария могут быть различными и варьировать от желания улучшить сам процесс разработки сценария до реализации права участвовать в процессе принятия решений;
- процесс-ориентированное обратное прогнозирование (pathoriented backcasting) является классическим направлением и концентрируется на идее следовать в направлении от желаемого будущего к
нынешней ситуации, подробно описывая процесс;
- принципиальное обратное прогнозирование (backasting for
principles), продвигаемое организацией «The Natural Step». В этом подходе нет образов будущего или описаний способов его достижения.
Идея подхода заключается в формулировании руководящих принципов
принятия решений и реализации адаптивного планирования;
- целеориентированное обратное прогнозирование (targetoriented backcasting), в котором особый акцент делается на цель, ее
описание и достижение.
Различия между указанными подходами не так уж и велики,
однако, на практике их комбинация представляется затруднительной.
Так, например, разработка сценария на основе участия может нивелировать целеориентированный прогноз в том случае, если участники
недостаточно амбициозны в постановке целей и их достижении.
Несмотря на различие подходов, можно выделить несколько общих этапов обратного прогнозирования:
1) определение проблемы, которую необходимо решить,
временного горизонта и географического масштаба; инициатора решения проблемы, существующих заинтересованных сторон, на которые ориентировано решение проблемы;
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2) формирование образа желаемого будущего, постановка
долгосрочной цели, которую необходимо достичь. Цель должна иметь
высокую степень важности и быть труднодостижимой. Определение
задач, решение которых необходимо для достижения цели и их очередности;
3) анализ альтернативных способов достижения цели (путей
достижения желаемого будущего).
4) разработка индивидуальных этапов достижения цели (ответ
на вопрос: «где мы должны быть через 1, 5, 10 лет, чтобы достигнуть
цели к определенному сроку?»
5) формирование плана действий по достижению желаемого
будущего. Сценарий может служить либо началом дискуссии, либо
основой принятия решений в зависимости от используемого подхода.
Разработка сценария не означает автоматического его использования
в управлении и планировании, сценарий должен быть трансформирован в конкретные стратегии и планы мероприятий.
Приведем пример разработки стратегии устойчивого развития
землепользования региона Черногоры (Карпаты) с использованием
метода обратного прогнозирования (врезка 2.12).
Реализация подхода, основанного на участии заинтересованных сторон, приведена во врезке 2.13.
К достоинствам метода обратного прогнозирования можно
отнести следующие:
- разработка образов будущего и путей реализации стимулирует развитие творчества и обучение участников. Это может повысить
целостную картину изучения возможностей и нахождения узких мест
при решении проблемы; а также может стать руководством к действию и возможностью для организаций (Dreborg, 1996);
- системные изменения в некоторых случаях могут быть предпочтительнее постепенного улучшения. Трансформационные нормативные
сценарии могут поддерживать общественный процесс, направленный на
кардинальную структурную перестройку институтов, исследуя критические решения и инвестиции, которые необходимо произвести;
- комбинация аналитических методов с подходом, основанном
на участии, выполняет коммуникационную функцию, объединяя экспертов, политиков и общественность в процессе принятия решений;
- обратное прогнозирование выполняет обучающую функцию
для участников, вовлеченных в разработку сценария.
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ВРЕЗКА 2.12. Устойчивое землепользование в регионе Черногоры
Карпатских гор
Образом «желаемого будущего» было выбрано развитое сельское
хозяйство на полонинах — безлесных участках верхнего высотного пояса
Украинских Карпат, традиционно использовавшихся как пастбища и сенокосные угодья. В последнее время эти участки оказываются заброшенными и зарастают кустарником, изменяя характерный облик горных склонов, местные
ландшафты и присущий им набор местообитаний.
Среди барьеров, препятствующих достижению образа желаемого
будущего, выявлены: депопуляция сельских населенных пунктов; снижение
количества выпасаемого скота, упадок традиционных методов ведения сельского хозяйства; отсутствие инфраструктуры; слабое развитие сети малого бизнеса;
позиция Карпатского национального природного парка, ограничения на использование земли (в частности, полонин). Среди возможностей определены: финансовая поддержка из различных источников (ЕС, диаспоры гуцулов за границей, Правительство Украины и др.); активная позиция местных общественных
организаций (например, «Гуцульщина»); применение современных технологий
овцеводства; привлечение добровольцев; функционирование учебного центра
на базе Карпатского национального природного парка.
Главные действующие лица, их позиция и роль в сложившейся ситуации:
1) Карпатский национальный природный парк, препятствующий развитию сельского хозяйства на полонинах, т. к. существуют ограничения и запреты на ведение
сельского хозяйства на территории национального парка; для изменения принятых
правил, процедур, норм и практик необходимы значительные усилия и дополнительное финансирование; существуют риски и неопределенности в реализации
проекта. 2) Местный совет (совместно с Ассоциацией органов местного самоуправления, общественной организацией «Гуцульщина» и одноименным филиалом
Научно-исследовательского института украиноведения Министерства образования
и науки Украины) мог бы выступить в пользу подобного проекта, т. к. развитие сельского хозяйства в регионе может принести прибыль частным хозяйствам; способствовать сохранению этнических / народных способов ведения хозяйства; снизить
уровень безработицы и миграции; сохранить налогоплательщиков в регионе; способствовать развитию инфраструктуры; повысить привлекательность региона для
туристов. 3) В проекте мог бы быть заинтересован частный бизнес в связи с увеличением доходов; и с тем, что производство сельскохозяйственной продукции высокого качества будет способствовать привлечению потенциальных потребителей и
развитию спектра дополнительных услуг, что, в свою очередь, вызовет необходимость развивать сервисные услуги для посетителей и туристов.
В качестве стратегий по мобилизации и вовлечению игроков в проект
предложены: создание музея под открытым небом «Этническая ферма «Магура»
на базе Карпатского национального природного парка; вовлечение церкви в распространение идеи проекта среди местных жителей; реклама проекта в СМИ.
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ВРЕЗКА 2.12. Окончание
К важнейшим проблемам, которые необходимо решить, были отнесены: внесение изменений в нормативные документы — планы управления
(для природного парка), положения, нормы и правила и иные официальные
документы; поиск финансовой поддержки.
На последнем этапе были разработаны мероприятия по достижению
желаемого будущего (табл.).

2020
2018

2016
2016
2015

2014

2012

Мероприятия и акции
Цель: воссоздание системы традиционного сельского хозяйства на полонинах
Распространение опыта и практики в регионе
Объединение местных комплексов отдыха («Колыба»), ферм, расположенных в предгорьях и в верхнем поясе гор, в единую систему
Запуск нескольких малых проектов «Традиционные
фермы» на землях сельских поселений и лесхозов.
Организация сети магазинов с дегустацией продуктов, произведенных в регионе
Проведение ежегодной продовольственной ярмарки и этнического фестиваля в Ворохте.
Внесение изменений в нормативно-правовые документы (план управления населенным пунктом Ворохта, план управления национальным парком и
др.)
Запуск пилотного проекта «Этническая ферма «Магура» на базе национального парка.
Формирование рыночного бренда территории
Депопуляция сельской местности.
Упадок традиционных сельскохозяйственных практик, сокращение поголовья скота

Продвижение проекта в средствах массовой
информации. Поддержка со стороны церкви (моральные ценности)

Год
2022

Разработка образовательных программ.
Вовлечение волонтеров

План мероприятий по достижению устойчивого развития землепользования
Украинских Карпат, составленный с использованием метода обратного
прогнозирования (Скриган и др., 2014)

Недостатками метода являются:
- селективность, провокационность желаемого будущего,
ограниченного только амбициями разработчиков сценария;
- разработка сценариев, особенно основанных на участии, является трудо- и ресурсозатратным процессом.
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ВРЕЗКА 2.13. Пример применения интерактивного обратного прогнозирования
Проект COOL (ClimateOptiOnsfortheLongterm) был направлен на разработку стратегических рекомендаций для долгосрочной климатической политики в Нидерландах (van de Kerkhof et al., 2002). Этот проект был призван
ответить на следующий вопрос: «Каким образом можно достичь сокращения
выбросов парниковых газов на 80 % по сравнению с уровнем 1990 года в Нидерландах и Западной Европе к 2050 году?».
На национальном уровне диалог состоялся в четырех группах по 12–
15 участников в каждой. Группы рассматривали следующие сектора: (1) промышленность / энергетика; (2) транспорт и перевозки; (3) жилье и строительство; (4) сельское хозяйство.
Затем фактическое интерактивное обратное прогнозирование проводили в подгруппах по 4–6 человек. Каждое упражнение относилось к конкретному варианту в контексте одного из образов будущего для конкретного сектора. Процесс ретроспективного анализа был организован в шесть шагов, общей
продолжительность около 1,5 часа на упражнение (van de Kerkhof et al., 2002):
Шаг 1: Участники формируют совместное представление того, как некоторый вариант при детальном рассмотрении будет выглядеть в контексте
конкретного образа (видения) будущего, например вариант использования
солнечных фотоэлектрических модулей.
Шаг 2: Участники вовлекаются в «мозговой штурм», посвященный
обсуждению барьеров и возможностей, которые будут иметь место при реализации такого варианта.
Шаг 3: Участники выбирают наиболее сложную по их мнению проблему. Идея заключается в том, что у лиц, принимающих решения, зачастую имеется склонность решать простые задачи в первую очередь и двигаться от легких
задач к более сложным. В результате на сложные задачи не остается времени.
Шаг 4: Участники определяют, каким образом эта наиболее сложная
проблема была решена в течение времени. Они идентифицируют заинтересованные стороны в этой сфере.
Шаг 5: Участники намечают траекторию реализации проекта на линии времени, на которой фиксируют основные действия.
Шаг 6: При необходимости, участники проводят быстрое сканирование
для альтернативного образа будущего. Они отвечают на вопрос: Предположим, что
этот вариант был реализован в рамках другого образа будущего, тогда в какой
степени барьеры, возможности, сложные проблемы и действия в альтернативном сценарии отличаются от тех, которые вы только что анализировали?
На заключительном этапе реализации COOL диалоговые группы, отдельно и совместно, оценивали основные выводы из отдельных ретроспективных анализов.
Источник: van de Kerkhof et al., 2002
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Преодоление первого из них перечисленных недостатков основано на тщательной оценке заинтересованных сторон, четкой формулировке не только цели сценария, но и целевой группы, для которой он адресован. Второй недостаток нивелируется рациональной организацией процесса разработки сценария.

2.9.2. Применение теории бифуркаций в исследовании кейсов
Изучаемые в кейс-исследованиях современные социальноэкологические системы являются сложными, нелинейными, открытыми,
неравновесными и динамически развивающимися, что позволяет применить к ним подходы синергетики. Синергетика — это относительно
новое направление междисциплинарных исследований, использующее
нелинейное мышление для выявления общих закономерностей самоорганизации, становления устойчивых структур в открытых системах
естественного и искусственного происхождения (Котельников, 2000). По
выражению А. И. Шишкина (2005), «мысль о том, что феноменологию
обобщенных био-физико-химических реакций можно использовать в
анализе социально-экономических систем, давно мучает ученых нового
поколения в экономике». Несмотря на рост популярности синергетического подхода в социальных и гуманитарных дисциплинах в последние
четверть века, «пока он во многих случаях не выходит за рамки философской публицистики» (Бранский, 1997). Среди причин, обуславливающих сложившееся положение вещей, можно назвать:
- недостаточное владение математическим аппаратом синергетического подхода учеными-гуманитариями (Бранский, 1997);
- сложности адаптации математических понятий к социальным
и экономическим системам (Бранский, 1997; Бразевич, 2012);
- значительный объем информации, которым нужно оперировать при анализе социальных и экономических систем (Малинецкий,
1996);
- недостаток качественного описания системы при избытке
количественных характеристик (Малинецкий, 1996; Пшунетлев, 2014);
- трудность выделения параметров порядка, хаоса, аттракторов, флуктуаций в социальных и экономических системах (Малинецкий, 1996; Бразевич, 2012);
- проблема масштаба и сложности с установлением причинноследственных взаимосвязей в сложных социальных и экономических
системах (Малинецкий, 1996, Бразевич, 2012).
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Несмотря на перечисленные сложности, синергетический подход в социальных и гуманитарных дисциплинах продолжает развиваться. Обращение к синергетике связано с необходимостью:
- понимания «физики социально-экономических процессов»
(Шишкин, 2005; Пшунетлев, 2014);
- решения задач ситуационного управления и «прикладной»
политологии (Малинецкий, 1996; Пшунетлев, 2014);
- предсказания путей развития социальной системы (Бразевич,
2012, Малинецкий, 1996).
Применение принципов синергетики в исследованиях социально-экологических систем находится на стадии становления. Адаптация и использование синергетического подхода в экологических исследованиях представляется перспективным, т. к. позволяет вскрыть
глубинные механизмы развития социально-экологической системы,
сформировать целостное представление о ней и ее будущих состояниях, что необходимо в целях эффективного управления.
Рассмотрим более подробно бифуркационный механизм и возможности его применения при анализе экологических кейсов. Согласно
Г. Г. Малинецкому (1996), теория бифуркаций сродни историческому подходу. Она предлагает рассматривать не изолированное решение или конкретное явление при фиксированных значениях параметров, а обращает
внимание на «предшественников» (то, что было при меньших значениях
параметров), «потомков» (то, что существует при больших значениях), а
также «соседей» и «родственников» в пространстве параметров.
Бифуркация — это состояние системы, находящейся перед выбором возможных вариантов функционирования или путей эволюции
(Постон, Стюарт, 1980). В математике это состояние означает ветвление
решений нелинейного дифференциального уравнения. Другими словами, точка бифуркации — это точка выбора нового будущего, т. е. будущее неединственно, и в точке бифуркации можно выбрать один из его
вариантов. В реальности бифуркация — это не одномоментный акт, а
некоторый протяженный во времени процесс кардинальной перестройки системы.
В точке бифуркации система сталкивается с выбором (Пригожин, Стенгерс, 2003):
– осуществить прорыв в новую область возможностей, выбрать путь формирования новой упорядоченности (структурная перестройка);
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– пойти по пути приспособления к сокращающемуся потенциалу, постепенному деградационному застою (стабилизация) или
– войти в состояние коллапса (лавинообразное разрушение
системы).
Оказавшись в новом динамическом режиме (после прохождения точки бифуркации) (Кузнецова, 2004): (1) система может реагировать
на новые аттракторы, которые навязывают ей новый порядок, удерживая ее в состоянии колебательного движения между дискретными значениями величин в данном режиме (вариант, известный под названием
бифуркации Тюринга); или же (2) система может беспорядочно метаться
между многими значениями, не в состоянии остановиться на каком-либо
одном значении или их наборе (в этом случае мы имеем дело с бифуркацией Хопфа); и наконец, (3) система проходит через режим бифуркации, чтобы найти новую область устойчивости, тогда бифуркация играет
для системы роль «окна» в стабильный динамический режим.
Различными исследователями выделены особенности самоорганизующихся систем в точках бифуркации:
1) точки бифуркации вызываются изменением управляющего
параметра или управляющей подсистемы, влекущей систему в новое
состояние (Хакен, 1991);
2) существует большое количество потенциальных траекторий
развития системы и точно предсказать, в какое из них она перейдет
после прохождения точки бифуркации невозможно (Пригожин, Стенгерс, 2003);
3) чем более неравновесна система, тем больше возможных
путей развития она имеет в точке бифуркации (Рузавин, 1996);
4) два близких состояния системы в точке бифуркации могут
породить совершенно различные траектории дальнейшего развития
(Моисеев, 1987);
5) выбор траектории развития может быть связан с устойчивым типом поведения системы (наличие аттракторов) (Николис, Пригожин, 1990). Аттракторы рассматриваются в синергетике как относительно устойчивые состояния системы, которые как бы притягивают к
себе все множество «траекторий» системы, определяемых разными
начальными условиями (Князева, Курдюмов, 1994);
6) увеличение размерности и сложности системы вызывает
рост количества состояний, при которых может происходить скачок
развития (Постон, Стюарт, 1980);
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7) система делает скачок только тогда, когда у нее нет иного
выбора (Постон, Стюарт, 1980).
По характеру протекания различают следующие виды бифуркаций (Ласло, 1995):
– «мягкие», если переход осуществляется плавно и непрерывно;
– «катастрофические», если переход осуществляется резко и
под воздействием аттрактора, определяющего режим функционирования системы;
– «взрывные», если переход осуществляется под действием
внезапного изменения отдельных факторов, вынуждающих систему
перейти из одного режима в другой.
В синергетическом подходе развитие сложных систем рассматривается как последовательность бифуркаций. В этом случае траекторию развития системы можно разделить на ряд сменяющих друг
друга периодов:
– добифуркационный период (период системной устойчивости) характеризуется работой адаптационных механизмов изменения
внутрисистемного порядка. Все изменения носят локальный характер
и не касаются общесистемных параметров;
– бифуркационный период (период системной неустойчивости) — по мере роста энтропии, нарастания флуктуаций (объяснение
термина смотри ниже) и приближения к критическому значению увеличивается вероятность попадания системы в зону бифуркационного
перелома (точка бифуркации);
– послебифуркационный период (период возникновения упорядоченности) наступает в результате перехода к новому аттрактивному состоянию, в течение которого система будет существовать в новом качестве до тех пор, пока в силу внутренних или внешних перемен
энтропийные показатели снова не достигнут предельных состояний
(Ласло, 1995).
Как уже отмечалось, в точке бифуркации вероятность альтернативных вариантов развития системы одинакова, и невозможно точно предсказать, какая из альтернатив будет реализована. В точке бифуркации система находится в неравновесном состоянии, где малейшие флуктуации или случайные обстоятельства могут кардинально
изменить направление дальнейшего развития, закрывая тем самым
возможности движения альтернативным путем. После выбора альтернативы происходит последовательная и, как правило, необратимая
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эволюция системы до следующей точки равнозначных альтернатив,
обусловленная реализацией каскадных эффектов причинноследственных связей системы. Грубой аналогией бифуркационного
механизма может служить совокупность костей домино, поставленных
на ребро на небольшом удалении друг от друга. Если падает одна из
костей, за ней последовательно падают все кости, которые затрагивают друг друга вплоть до момента, когда предыдущая упавшая кость не
касается последующей. Процесс падения цепочки костей домино будет продолжен только в случае внешнего воздействия; его направление и сила определят, какие кости упадут после толчка.
Флуктуации — колебания (обусловленные случайными
внешними факторами) параметров системы вокруг средних значений,
которые при некоторых условиях могут служить «спусковым механизмом» для изменения направления развития системы (Князева, Курдюмов, 1994).
Флуктуации, воздействующие на развитие социальноэкологических систем, различаются по своему происхождению. Можно выделить их следующие типы:
 административные или институциональные, непосредственно относящиеся к сфере экологического управления (например,
создание особо охраняемой природной территории, упразднение
службы лесной охраны и др.);
 экономические (экономические кризисы, факторы, изменяющие структуру землепользования, например, строительство гидротехнических сооружений и др.);
 политические (смена политической системы, войны, революции, создание независимых государств и др.);
 природные или антропогенные катастрофы (аварии на АЭС,
землетрясения, опустынивание и др.).
Для совершения системой революционного перехода — скачка,
необходимо, чтобы ее параметры, как и параметры среды, достигли
бифуркационных значений. «Бифуркационность» значения параметров
определяется их неустойчивостью, о которой свидетельствует либо
приближение параметров к критическим значениям либо широкая амплитуда колебаний значений за короткое время. О близости критической точки (точки бифуркации) можно судить по определенным сигналам в поведении системы, так называемым «флагам катастроф».
Наиболее характерными флагами катастроф являются (Гилмор, 1984):
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- модальность — при некотором значении управляющих параметров возможны несколько положений равновесия системы (несколько мод) в некоторой области изменения управляющих параметров;
- недостижимость — в системе существует область недостижимых неустойчивых состояний равновесия, к которым нельзя прийти,
двигаясь из каких-либо устойчивых состояний;
- катастрофические скачки — малые изменения в значениях
управляющих параметров (слабые толчки) могут вызывать большие
изменения в значениях переменных параметров и системы в целом;
- гистерезис — необратимость процессов, трудности возврата
системы к параметрам предыдущего состояния;
- расходимость — малые изменения в начальных значений
переменных состояния могут привести к большим изменениям конечных значений этих переменных;
- расходимость линейного отклика — возможность быстрого
изменения системы при малых изменениях внешних условий, значительные изменения параметров при малых управленческих воздействиях;
- критическое замедление — замедление характерных ритмов
системы (затишье перед бурей), когда множество усилий не приводит
к сколько-нибудь заметному изменению ситуации;
- аномальная дисперсия — увеличение частоты и амплитуды
колебаний параметров системы.
Тот факт, что при бифуркации мы не можем предугадать точную траекторию системы, — не препятствие тому, чтобы представить
или предсказать базовые конфигурации будущих состояний системы.
Среди различных ветвей эволюции после точки бифуркации есть траектория (или достаточно узкий коридор траекторий), которая отличается относительной устойчивостью и как бы притягивает к себе систему. Эта траектория носит название аттрактора (рис. 2.16). Если система
попадает в этот коридор (конус) траекторий, то она неизбежно эволюционирует к такому относительно устойчивому состоянию. Следовательно, предсказание будущих состояний системы связано с поиском
траекторий (коридора траекторий) с относительной устойчивостью. По
мнению Г. Г. Малинецкого (1996), бифуркационный анализ помогает
лучше понять прошлое, представить поле возможностей и по-другому
посмотреть на будущее.
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Рис. 2.16. Развитие системы в соответствии с теорией бифуркации (Сценарий
эволюции…, 2012): А — начальное состояние системы; В — точка бифуркации;
C, D, аттрактор — возможные альтернативы
постбифуркационного развития

Следует отметить, что какой-либо устоявшейся схемы бифуркационного анализа социально-экологической системы не существует.
Более того, примеры его применения к локальным кейсам и местным
экологическим проблемам в русскоязычной литературе практически
отсутствуют. Предложим примерную последовательность бифуркационного анализа в отношении социально-экологических систем.
На первом этапе целесообразно составить историю развития
ситуации. Например, во врезке 2.14 приведены краткие исторические
сведения о градостроительном развитии Могилева (Беларусь).
Далее определяют, какие из важных исторических событий
действительно являются точками бифуркации. Напомним, что после
прохождения точек бифуркации система претерпевает качественные
изменения, полную перестройку или разрушение. Таких «поворотных
пунктов истории» в действительности немного, и случаются они нечасто. Еще одним важным признаком поворотного момента является то,
что в нем реально были возможны различные альтернативы будущего
развития системы. В приведенном примере истории градостроительного развития Могилева такими поворотными пунктами являются: получение статуса города в 1526 г., схема развития 1918 г. и Вторая мировая война. В результате перечисленных событий градостроительное
освоение территории претерпевало качественные изменения. Кроме
того, развитие города могло быть иным.
На следующем этапе отобранные точки бифуркации тщательно анализируются. В отсутствие схемы такого анализа остановимся на
общих рекомендациях. В начале анализа следует рассмотреть фон, на
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котором происходит развитие системы, а также внешние движущие
силы, их значение для системы, динамику, скорость изменения и амплитуду колебаний. Затем необходимо охарактеризовать саму систему
и внутренние факторы ее развития с учетом их значений и динамики.
Перечень рассматриваемых факторов (как внешних так и внутренних)
может включать:
- современные либо действующие в ближайшем прошлом политические, социальные, экономические структуры;
- инструменты и механизмы, институты (законодательство,
технические регламенты, формальные или неформальные институты и
т. д.);
- актеры, их интересы, ценности и роль в развитии системы.
ВРЕЗКА 2.14. История градостроительного развития Могилева
Официальная история Могилева начинается в 1267 г., когда на территории городища на Валу Полоцкий князь Лев Владимирович (Лев Могучий) (по
одной версии) заложил Могилевский замок. Согласно другой версии, возникновение города связано с именем галичского князя Льва Даниловича Могия
(могучий лев). Из предсоциалистической истории города следует отметить:
- получение права города (1526 г.), малого (1561 г.) и полного магдебурского права (1577 г.) в составе Великого Княжества Литовского, а затем (с
1569 г.) — Речи Посполитой. Могилев являлся торговым центром, стоявшим на
пересечении торговых путей. Планировочная структура включала территорию
замка, торговую площадь, жилые кварталы с радиальной планировкой улиц;
- вхождение в состав Российской империи (1772 г.) и получение статуса губернского города (1777 г.), что повлекло разработку плана города
(1778 г.) на основе регулярной планировки. Однако вследствие орографии и
гидрографии территории геометрическую сетку улиц удалось создать только в
посадах;
- строительство Петербургско-Одесской железной дороги (1902 г.). В
этот период появляются многочисленные промышленные предприятия, строительство которых внесло диспропорции и хаотичность в планировочную
структуру. В центре города были водопровод, телефон, телеграф, преобладала
каменная застройка. Окраины застраивались хаотично и находились в плохом
санитарном состоянии.
В схеме развития города 1918 г. впервые предусматривалось дифференциация жилых и промышленных зон. Однако расположение западного
района с предприятиями высокого класса опасности ограничило развитие Могилева в юго-западном направлении вдоль Днепра.
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ВРЕЗКА 2.14. Окончание
Первый социалистический генеральный план (1936–1939 гг.) впервые
трактует Днепр как основную композиционную ось города. Структуру города
определяли два взаимно перпендикулярных диаметра — улица Первомайская
и проспект Мира, на пересечении которых сформировался новый административно-общественный центр — площадь Ленина. В связи с планами переноса
столицы Беларуси в Могилев был создан уникальный архитектурный ансамбль
площади.
Город сильно пострадал во время Второй мировой войны. На день
освобождения в городе было менее 10 тысяч жителей (в 1939 — около 100
тысяч). Из 6653 зданий уцелело 3220.
Генеральный план 1947–1949 гг. предполагал первоочередное восстановление ул. Первомайской с прилегающими кварталами. Размещение
новой улично-дорожной сети и жилых кварталов часто не согласовывалось с
довоенным и диктовалось экономической целесообразностью восстановления разрушенной застройки.
Вторая волна индустриализации в СССР 1960–1970-х гг. определила
современный промышленный профиль города. Строительство крупных промышленных предприятий вызвало активную миграцию «село — город» и привело к значительному росту численности населения Могилева. В жилищном
строительстве доминировал способ микрорайонной застройки. Послевоенными генпланами предполагалось развитие ядра центра города на левой стороне оврага Дебря в южном направлении, включение в ткань города зеленых
насаждений, использование открытых пространств для зрительного восприятия, ансамблевость застройки, создание выразительного силуэта города путем
размещения иерархически соподчиненных высотных и объемных доминант.
Абсолютное большинство перечисленных задач не решены вплоть до настоящего времени.
Источник: Скриган, 2016

Основным итогом этапа должно стать выявление факторов и
их комбинаций, определивших (1) достижение точки бифуркации; (2)
будущее состояние системы.
На следующем этапе рекомендуется рассмотреть существовавшие альтернативы развития и объяснить, почему был реализован
определенный вариант развития системы. Здесь следует уделить особое внимание факторам, находящимся в крайней степени неустойчивости, тем флуктуациям, которые наблюдались в период прохождения
точки бифуркации, и определить, какие из них имели решающее значение и почему.
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На следующем этапе имеет смысл проанализировать постбифуркационное состояние системы и выявить структуры, институты, группы актеров, которые (1) исчезли; (2) были ассимилированы; (3) были
трансформированы; (4) остались без изменений; (5) появились абсолютно новые. Является ли новое состояние системы устойчивым? Какие
факторы определяют развитие системы после прохождения точки бифуркации?
Заключительный этап является самым сложным: необходимо
выявить причинно-следственные зависимости, сравнить с аналогичными кейсами (если есть такая возможность) и предположить, как будет развиваться система в будущем.
Помимо неразработанности методологии анализа точек бифуркации (что в определенных обстоятельствах можно рассматривать
как преимущество), следует отметить крайне высокие трудо- и временные затраты на проведение анализа. К достоинствам метода следует отнести возможность продуцировать новые гипотезы индуктивным способом (эвристический кейс, см. раздел 1.1).

Заключение по разделу 2
Современные экологические кейс-исследования предполагают применение не только «классических» методов естественных наук,
например, статистических, графических и картографических методов,
методов моделирования, классификации и др., но и методов социальных и гуманитарных дисциплин, например, методов анкетирования и
интервьюирования, дискурс-анализа, различных методов анализа ситуации, анализа заинтересованных сторон, анализа социальных сетей,
методов построения сценариев и др. Каждый из перечисленных методов имеет собственную область применения, используется на определенных этапах исследования кейса, характеризуется достоинствами и
недостатками.
В особую группу выделяются методы работы с экспертами,
среди которых наиболее распространенным является метод экспертного оценивания, а наиболее популярными формами его осуществления — мозговой штурм и метод Дельфи. Методы работы с экспертами
с одной стороны организовывают работу исследовательской группы
или исследователя, с другой — позволяют углубить и детализировать
исследование кейса.
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Т. к. изучение кейсов обязательно предполагает общение и
выявление мнения экспертов, методы анкетирования и интервьюирования приобретают особенную значимость при проведении исследования. Анкетирование и интервьюирование являются разновидностями социологического опроса. Опрос направлен на исследование таких
аспектов изучаемой проблемы, которые мало или вообще не поддаются прямому наблюдению. В настоящее время разработаны технологии, требования и рекомендации как к составлению анкет и планов
интервью, так и к их проведению и анализу полученных результатов,
соблюдение которых позволяет исключить или значительно снизить
основные недостатки метода.
Использование метода кейсов предполагает изучение не
только научной и статистической информации, но и анализ публикаций в средствах массовой информации (СМИ). Изучение текстов СМИ
(медиадискурс) помогает выявить и охарактеризовать масштабы и
остроту изучаемого явления, устоявшиеся неформальные процедуры и
практики взаимодействия между актерами, субъективные представления той или иной группы, влияющие на существующую ситуацию, а
также проследить трансформацию таких представлений и отношения к
кейс-ситуации во времени. Кроме того, изучение медиадискурса является подготовительным этапом при составлении списка интервьюируемых и при разработке планов интервью, составлении вопросов анкет.
Проведение дискурс-анализа медиа текстов является сложной и трудоемкой задачей. Основная цель такого анализа — поиск ответов на
вопросы:
- как публикация в СМИ представляет, изменяет, отрицает,
подтверждает или объясняет исследуемый феномен или проблему?
- как структурируются группы участников коммуникации с помощью организации дискурса (например, равномерно ли распределен доступ к медиаплощадкам, симметрично ли представлены голоса
участников, выстраиваются ли тексты относительно дихотомии
«свои — чужие»)?
- как происходит классификация объектов и суждений о них
(по критериям «нормально — ненормально», «приемлемо — неприемлемо» и т. д.)?
Отличительной чертой метода кейсов является глубокий и
всесторонний анализ ситуации, который осуществляется с помощью
методов STEEPL-анализа, SWOT-анализа, анализа силовых полей, ме193

тода построения дерева проблем или решений и др. STEEPL-анализ
используется для идентификации внешних условий и факторов, формирующих и оказывающих влияние на кейс-ситуацию. При этом анализу подлежат внешние факторы, не определяемые возникновением
и развитием кейс-ситуации, но оказывающие прямое либо косвенное
влияние на кейс-ситуацию. Т. к. для STEEPL-анализа не имеет принципиального значения, каким образом классифицируются факторы, и
какое воздействие они оказывают на исследуемый кейс, ранжирование и оценка влияющих факторов и условий могут быть обобщены и
систематизированы в виде SWOT-анализа, либо анализа силовых полей. SWOT-анализ позволяет комплексно оценить потенциал, условия,
возможности и средства развития сложных социально-экологических
систем (СЭС). Метод используется для анализа факторов, влияние которых на развитие системы наиболее вероятно. Анализ силовых полей
(Force field analysis), как правило, проводится в дополнение к SWOTанализу. Он позволяет структурировать проблему путем идентификации движущих сил (driving forces), т. е. факторов, которые способствуют движению к достижению цели (новому состоянию, решению сложившейся проблемы), и сил, сдерживающих изменения, поддерживающих status-quo (restraining forces). Графические методы анализа
кейса представляют логико-структурный анализ ситуации, основанный
на декомпозиции проблемы. К ним относятся методы построения дерева проблем, дерева целей и задач (дерева решений). Дерево проблем — это диаграмма, на которой проблема, ее причины и последствия представлены в иерархическом виде. Дерево проблем может
быть использовано не только для детального представления кейсситуации, ее причин, последствий и взаимосвязей, но и для формулировки требований и условий разрешения проблемы, т. е. для принятия
решения, направленного на ликвидацию проблемы. Для этого используются методы построения дерева целей и задач и дерева решений.
Анализ ситуации может быть проведен с использованием многих других
методов, например, метод списка, матричный метод, морфологический анализ и др.
Особое место в кейс-исследованиях занимает анализ заинтересованных сторон, т. к. этот метод является краеугольным инструментом экологической политики. Анализ заинтересованных сторон
позволяет изучить интересы и противоречия между группами или индивидами и связи между ними, построенные на отношениях власти.
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Этот метод выявляет основные различия между группами и помогает
определить потенциальный общий фундамент для эффективного
управления природными ресурсами и разрешения конфликтов природопользования. В настоящее время не существует единой методологии проведения анализа заинтересованных сторон. В зависимости от
целей и задач исследования анализа может включать различные этапы, а в процессе его осуществления могут быть использованы различные методы исследований.
Изучение взаимодействия между различными группами игроков кейса может быть осуществлено с помощью анализа социальных
сетей. Метод анализа социальных сетей позволяет выявить группы
актеров и взаимодействия внутри группы (структуру группы), проанализировать особенности группы, ее социальный статус и сравнить с
другими социальными общностями, провести классификацию групп по
различным признакам, спрогнозировать поведение группы актеров в
тех или иных условиях, использовать результаты анализа и прогноза
для осуществления эффективного экологического управления. Метод
анализа социальных сетей по своим целям и результатам подобен методу анализа заинтересованных сторон, однако является количественным, а не качественным.
Результатом исследования кейса является прогнозирование
будущих состояний социально-экологической системы. Прогнозирование осуществляется с помощью метода построения сценариев, либо
на основе бифуркационного анализа. Цель сценарного анализа — демонстрация множества картин будущего и вариантов его развития.
Выделяют три типа сценариев: прогнозный, исследовательский и нормативный. Прогнозный сценарий отвечает на вопрос «что должно
произойти?». Разработка подобного сценария заключается в описании
возможного развития ситуации путем экстраполяции имеющихся знаний о прошлом и настоящем на процессы и явления будущего. Как
правило, носит краткосрочный характер. Исследовательский сценарий
позволяет описать, «что может произойти?» путем разработки нескольких вариантов возможного развития ситуации в долгосрочной
перспективе. Отправной точкой сценария служит настоящий момент
времени. Исследовательские сценарии анализируют события, движущие силы и последствия. Их итогом является создание концептуального будущего. Нормативный сценарий используется при описании желаемого будущего и путей его достижения и отвечает на вопрос «как
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может быть достигнута конкретная цель?». Отправной точкой для разработки данного вида сценариев служит желаемое состояние социально-экологической системы в будущем. Назначение нормативных
сценариев заключается в разработке процесса, способов и инструментов достижения желаемого будущего.
Синергетика и бифуркационный анализ набирают все большую популярность в социальных, гуманитарных и экологических исследованиях. Какой-либо устоявшейся схемы бифуркационного анализа социально-экологической системы не существует. Более того, примеры его применения к локальным кейсам и местным экологическим
проблемам в русскоязычной литературе практически отсутствуют. Авторы предлагают проводить бифуркационный анализ в следующей
последовательности: составление истории развития ситуации, определение точек бифуркации с последующим их анализом (фон развития
системы, внешние движущие силы, их динамику, скорость изменения
и амплитуду колебаний); анализ внутренних факторов системы, альтернатив развития ситуации, аттракторов и причин реализации определенного пути развития системы. На заключительном этапе выявляются причинно-следственные зависимости и составляется прогноз будущего развития системы.
Применение выше рассмотренных и некоторых других методов анализа проиллюстрировано в разделе 3 на конкретных примерах
в кейс-исследованиях, описывающих проблемы экологического
управления в различных контекстных условиях.
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РАЗДЕЛ 3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В КЕЙС-ИССЛЕДОВАНИЯХ
3.1. История создания кейсов: от идеи до воплощения
Приведенные в этом разделе описания кейсов выполнены на
основе исследований, которые осуществлялись в период с 2011 по
2014 гг. в рамках проекта «Комплексное управление глобальным изменением окружающей среды: формирование междисциплинарной
дискуссии в высшем экологическом образовании в странах бывшего
СССР и Монголии» (Governance of Global Environmental Change:
Towards a multidisciplinary discussion in tertiary environmental education
1
in former USSR and Mongolia ) (Podgaysky et al., 2015).
Проект собрал команду преподавателей и исследователей из
университетов Беларуси, России и Украины. Целью проекта была разработка новых инновационных дисциплин, внедрение интерактивных
методов преподавания, приобретение практических навыков проведения исследований, написания статей и научных работ. Реализация
проекта проходила в форме школ. Ежегодно организовывалось три
школы — краткосрочные весенняя и осенняя школы, долгосрочная
летняя школа. Краткосрочные школы были посвящены разработке новых дисциплин, летние — проведению полевых исследований и
углублению теоретической подготовки участников. Всего состоялась
три летних школы — в Пскове (2011), Ворохте (Ивано-Франковская область) и Львове (2012) и Красноярске (2013). Летние школы проводились при поддержке университетов-партнеров проекта. Во Пскове
участники проекта получили необходимые теоретические знания для
проведения полевых исследований по тематике экологического
управления. Школы в Ворохте и Красноярске носили практикоориентированный характер, их основное содержание заключалось в

1

Podgaysky E., Shkaruba A., Zondervan R., Kordonets S. Governance of Global Environmental Change: Towards a multidisciplinary discussion in tertiary environmental education in the former USSR and Mongolia, ReSET Project Report 2011–2014. Lund: Earth
System Governance Project, 2015. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.earthsystemgovernance.org/wp-content/
uploads/2015/10/ReSETEnvironmentalGovernance_ProjectReport_ FINAL.pdf. Дата доступа: 12.08.2015.
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проведении исследований. Представленные описания кейсов являются результатом работы участников проекта в течение летних школ.
В ходе работы команда участников разбивалась на несколько
мини-групп, каждая из которых исследовала отдельную проблему
управления социально-экологической системой на локальном уровне.
В задачи мини-группы входило сформулировать исследовательский
вопрос, определить цели и задачи исследования, изучить имеющиеся
материалы по проблеме, собрать эмпирические данные, проанализировать их и представить полученные результаты. Параллельно проводились занятия, дискуссии и консультации по теоретическим аспектам
экологического управления.
Летняя школа 2012 г. в Ворохте для многих участников группы
стала первым профессиональным опытом выполнения мультидисциплинарных исследований. Ознакомление с современным хозяйственно-экономическим и культурным состоянием территории по печатным
и иным доступным материалам заранее не проводилось. Программаопросник по теме исследования, а также список потенциальных респондентов (за исключением некоторых официальных лиц, с которыми были заранее назначены встречи) формировались «in situ» и корректировались по мере поступления новой информации.
На первом этапе полевых исследований состоялись две встречи, в которой приняли участие все мини-группы — с представителями
местного органа исполнительной власти (Ворохтинского поселкового
совета) и сотрудниками Карпатского национального природного парка,
в границах которой расположен поселок Ворохта. В дальнейшем минигруппы проводили интервью и исследования независимо друг от друга.
Параллельно исследователи изучали материалы по проблеме, а также
статьи и публикации по теоретическим аспектам управления социальноэкологическими системами для анализа изучаемого кейса. Итог работы
каждой мини-группы был представлен в форме отчета и презентации.
Проведение школы в Ворохте продемонстрировало, что основной проблемой при организации исследований является острая нехватка времени и недостаток теоретических знаний. Поэтому организация
следующей школы в Красноярске претерпела ряд изменений. Минигруппы и изучаемая проблема были определены заранее, за несколько
месяцев до проведения школы. Участники смогли изучить имеющиеся
сведения по проблеме, подготовить план исследования. Первая половина школы была посвящена теоретическим проблемам экологического
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управления, в течение этого периода каждая из групп могла концептуализировать теоретические рамки исследования. Затем мини-группы
провели полевые исследования, собрали эмпирические данные, обобщили, проанализировали и представили результаты. Большинство мини-групп работало в Красноярске, одна группа — в государственном
заповеднике «Столбы», еще одна — в природном парке «Ергаки».
Собранные материалы легли в основу кейсов, описание которых представлено в соответствии со структурой научной публикации.
Для облегчения понимания контекста кейсов в следующем разделе
главы кратко охарактеризованы места проведения исследований.
Описание составлено на основе справочных и статистических материалов, публикаций в СМИ и Интернете.

3.2. Краткие сведения о районах исследований
Ворохта
Ворохта — поселок городского типа, расположенный в 90 км
от Ивано-Франковска и 7 км от Татарова на высоте 800–850 м над
уровнем моря по берегам реки Прут (см. рис. 3.1). В 15 км от Ворохты
находится наивысшая точка Украины — гора Говерла.
Поселение известно с конца ХVIII века. Согласно легенде этот
поселок был назван в честь беглого солдата царской армии — Ворохты, который обосновался в этих краях. Основное место в хозяйстве
края занимало животноводство, растениеводство имело вспомогательный характер из-за малых площадей пашни. Это, в основном, и
определяло экономическое положение крестьян и их быт. Часть населения была занята на лесных работах. Поселок начал развиваться после строительства в 1884 г. железной дороги Станислав (ныне ИваноФранковск) — Яремче — Ворохта — Рахов для вывоза карпатского леса
в промышленные районы Австро-Венгрии и других стран. Строительство железной дороги в этом регионе стало уникальным проектом, а
виадук до сих пор остается одним из наиболее выдающихся инженерных сооружений подобного рода в Европе. Постепенно Ворохта становится традиционным местом отдыха среднего класса Австро-Венгрии,
а затем — Польши, и развивается как спортивно-туристический центр.
В 1930-х гг. здесь строят несколько пансионатов для богатых туристов,
а в 1957 г. открывают горнолыжную школу. В 1950–80 гг. были построены новые базы отдыха, санатории и пансионаты. Ворохта является
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одним из центров подготовки украинских национальных команд по
лыжным гонкам, прыжкам с трамплина и биатлону.

Рис. 3.1. Физическая карта Ивано-Франковской области
(http://www.uaif.ru/index.php?file=map_if)

В настоящее время экономика Ворохты базируется на сфере
услуг, в особенности туристическо-рекреационных. Население поселка
по состоянию на 01.01.2010 г. насчитывает 4 939 чел., в том числе
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48 % — трудоспособное официально безработное население, 18 % —
работающие на предприятиях, в учреждениях, организациях всех
форм собственности и хозяйствования; 15 % граждан пенсионного
возраста и 19 % детей школьного и дошкольного возраста (Отчет по
проекту «Життя без смиття», 2011).
С 1980 г. поселок Ворохта вместе с городом Яремче, селами
Микуличин и Татаров входит в состав Карпатского национального
природного парка. Для земель населенных пунктов, расположенных
на территории национального парка, предусмотрено ведение хозяйственной деятельности с соблюдением общих требований охраны
окружающей среды. Использование земель осуществляется согласно
проектам внутрихозяйственного землепользования, а лесохозяйственные мероприятия — согласно планам ведения лесного хозяйства, согласованным с дирекцией парка (http://cnnp.if.ua/).
В планировочной структуре поселка можно выделить центральную часть с высокой плотностью застройки, где сосредоточены
основные объекты обслуживающей инфраструктуры, транспорта, общественные здания и сооружения, некоторые жилые постройки (в том
числе и многоквартирные деревянные дома), и окраины, где среди
одно-двухэтажной жилой застройки спорадически встречаются промышленные участки (деревоперерабатывающие цеха, пилорамы) и
туристическо-рекреационные сооружения (базы отдыха, частные гостиницы, кафе) (рис. 3.2–3.7).

Рис. 3.2. Главная улица п. Ворохты
с плотной застройкой.
Фото Копыльцовой С. Е.

Рис. 3.3. Окраины Ворохты.
Источник: http://karpatyrelax.narod.ru/
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Рис. 3.4. Жилой дом с пристроенным
магазином. Источник:
http://old.planetadorog.ru/home/repo
rts/1134

Рис. 3.5. Многоквартирный жилой
дом. Источник:
http://old.planetadorog.ru/home/repor
ts/1134

Рис. 3.6. Спортивно-учебная база
«Авангард», построенная
в советский период. Источник:
http://old.planetadorog.ru/home/repo
rts/1134

Рис. 3.7. Современный туристический
комплекс «Ворохта». Источник:
http://wyr.com.ua/podrobnie-bazy-vvoroxte/tour/2033.html
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Красноярск
Красноярск — крупнейший культурный и экономический город Центральной и Восточной Сибири, административный центр Красноярского края (второго по площади субъекта Российской Федерации).
Город расположен на обоих берегах Енисея на стыке Западносибирской низменности, Среднесибирского плоскогорья и Саянских гор, в
котловине, образованной самыми северными отрогами Восточного
Саяна. Высота над уровнем моря — 287 метров. На 1 января 2015 г. по
численности населения город находился на 12 месте из 1 114 городов
России. 10 апреля 2012 г. текущим статистическим учётом был зарегистрирован миллионный житель города.
Несмотря на массовую постсоциалистическую деиндустриализацию, Красноярск входит в первую десятку российских городов по
инвестиционной привлекательности и темпам экономического развития. Красноярск остается развитым центром промышленности. На территории города расположены более семнадцати тысяч предприятий,
организаций, учреждений. Ведущими отраслями являются космическая промышленность, цветная металлургия, машиностроение, деревообработка, транспорт, химическая и пищевая промышленности,
розничная и оптовая торговля, услуги, энергетика (рис. 3.8, 3.9).

Рис. 3.8. Район Красноярской ТЭЦ-2.
Источник:
http://feelek.livejournal.com/84669.ht
ml

Рис. 3.9. Красноярский алюминиевый
завод. Источник:
http://barsuk84.livejournal.com/30078.h
tml

Красноярск делится на 7 административных районов (рис.
3.10), расположенных на левом и правом берегу Енисея, протянувшись
более чем на 30 км вдоль реки. Город некомпактен, его площадь составляет 359,3 км2 (2012), микрорайоны сильно разбросаны, расстояние между ними достигает 7–8 км, на этих пространствах располагаются промышленные зоны, пустыри, зеленые зоны и т. д.
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Рис. 3.10 Схема административных районов Красноярска.
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Красноярск

Общая площадь зеленых насаждений в 2009 г. составила 8 139
га (23 % площади города), из которых городские леса — 7 008 га, лесопарки — 665 га. Крупные лесные массивы сконцентрированы преимущественно на юге (Столбы) (рис. 3.11), юго-западе (Зеленая роща), в
центре города — о. Отдыха и о. Татышев (рис. 3.12). Остров Отдыха —
центр спорта Красноярска, здесь находятся Центральный стадион,
дворцы спорта. Заповедник «Столбы» является одним из наиболее привлекательных местом для туризма с хорошо развитой инфраструктурой.
Особенностями селитебной структуры являются:
- существование крупных микрорайонов хрущёвок, с техническим износом более 50 %, бараков, формирующих ветхий и аварийный
фонд жилья города;
- преимущественная застройка жилых зон крупных микрорайонов домами высокой этажности в сочетании с недостаточным развитием объектов социальной инфраструктуры;
- отсутствие «лица» города и развитого исторического центра.
Центр города выступает только как коммерчески привлекательный
объект, что приводит к реализации архитектурно эклектичных проектов, продолжающих «размыв» облика города.
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Рис. 3.11. Красноярские Столбы.
Источник:
http://s020.radikal.ru/i723/1304/ef/e5
ec9ef916b6.jpg

Рис. 3.12. Остров Татышев.
Источник:
http://barsuk84.livejournal.com/30078.
html

Селитебные территории представлены эклектической застройкой разного возраста и стилей (рис. 3.13–3.18).

Рис. 3.13. Дома в Медицинском переулке. Источник:
http://krasnojarochka.livejournal.com/1
2801.htm

Рис. 3.14. Дома на левобережье
Красноярска.
Фото Шиловой И. В.

Рис. 3.15. Новые жилые микрорайоны
Красноярска.
Фото Скриган А. Ю.

Рис. 3.16. Николаевка — район усадебной застройки в центре города.
Источник:
http://newslab.ru/article/500263#!pho
to_55122
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Рис. 3.17. Сохранившиеся деревянные дома в центре Красноярска.
Фото Шиловой И. В.

Рис. 3.18. Здание Покровской церкви — одно из немногих, сохранившихся после пожара 1773 г.
Фото Шиловой И. В.

Природный парк Ергаки
Природный парк «Ергаки» расположен в центральной части
Западного Саяна на юге Красноярского края недалеко от Хакасии и на
границе с Республикой Тыва (рис. 3.19). Парк образован 4 апреля 2005
г. на площади 217 тыс. га, фактически стал действовать с 14 февраля
2006 г. — со времени создания краевого государственного учреждения «Дирекция природного парка «Ергаки», осуществляющего управление данной ООПТ и подчиняющегося Министерству природных ресурсов и экологии Красноярского края. В современных границах на
площади в 342 873 га природный парк существует с 2008 г. Парк является ООПТ регионального (краевого) значения (врезка 3.1).

Рис. 3.19. Расположение природного парка «Ергаки»
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ВРЕЗКА 3.1. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) РФ
Система ООПТ РФ была унаследована от советской и развивалась на
ее основе. Важнейшей единицей территориальной охраны природы в СССР
исторически являлись государственные природные заповедники — территории для сохранения эталонных, ненарушенных природных комплексов — первый из которых (Баргузинский) был создан в 1916 году. В советское время
проведена работа по организации заказников как важных элементов системы
развития охотничьего хозяйства, средства поддержания популяций ценных (в
т.ч. промысловых) видов животных. В 80-е годы XX века стали появляться
национальные парки, а позднее и другие типы ООПТ.
Действующим законодательством (Федеральный закон РФ «Об особо
охраняемых природных территориях» (от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ) установлено
7 категорий ООПТ. Наиболее строгой формой территориальной охраны, как и
ранее, характеризуются заповедники, в которых запрещена любая хозяйственная деятельность. Природоохранную и рекреационно-просветительскую функцию сочетают в себе национальные парки, территории которых разделяются на
соответствующие зоны с различными режимами охраны. Природные парки
решают задачи сохранения природных комплексов в рекреационных целях.
Заказники создаются для сохранения отдельных ценных природных комплексов
и объектов, в них ограничиваются только некоторые виды хозяйственной деятельности. Для сохранения небольших по площади ценных природных объектов
(роща, ущелье, гнездовая колония и т. п.) создаются памятники природы.
К ООПТ также относятся дендрологические парки и ботанические
сады. Субъекты РФ могут дополнительно устанавливать свои категории ООПТ
регионального и местного значения.
Различают ООПТ: федерального значения (являются федеральной
собственностью и находятся в ведении органов государственной власти РФ);
регионального значения (являются собственностью субъектов РФ и находятся
в ведении органов государственной власти субъектов РФ); местного значения
(являются собственностью муниципальных образований и находятся в ведении органов местного самоуправления).

Миссия парка «Ергаки», как и любого природного парка, основана на выполнении разнонаправленных задач (Постановление…,
2005): с одной стороны, рекреационную (в т. ч. создание условий для
массового туризма и отдыха, сохранение рекреационных ресурсов,
экологическое просвещение); с другой, природоохранную (сохранение природных комплексов и отдельных объектов животного и растительного мира; разработку и внедрение эффективных методов охраны
природы и поддержания экологического баланса в условиях рекреационного использования территории).
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Природный парк «Ергаки» — традиционно сложившийся туристический центр региона, он является одной из самых популярных среди туристов особо охраняемой природной территорией в Красноярском крае. Это
объясняется высокой привлекательностью природных комплексов и объектов парка, его транспортной доступностью (через парк проходит федеральная трасса М-54), разнообразием туристических маршрутов, развитой туристической инфраструктурой и организуемыми спортивно-туристическими
мероприятиями. Сочетание горных цепей и котловин, густая речная сеть,
горные озера, богатство животного мира обуславливает познавательное и
эстетическое значение территории парка для рекреации.
По подсчетам сотрудников парка в год его территорию посещает около 85 тыс. чел. (Шестакова, 2009; Директор…, 2013; Грязин,
2015). Рекреационная нагрузка в парке имеет выраженный сезонный
характер, основные потоки посетителей приходятся на летний период
с июня по август. В зимнее время (ноябрь — май), ввиду отсутствия
сети туристских избушек, рассматриваемая территория посещается в
основном горнолыжниками и сноубордистами.
В зависимости от экологической и рекреационной ценности
природных участков в парке «Ергаки» в соответствии с законодательством РФ и Красноярского края устанавливаются различные режимы
их охраны и использования. Территория парка разделена на четыре
функциональные зоны (рис. 3.20). Населенных пунктов, на территории
природного парка нет.

Рис. 3.20. Функциональное зонирование территории природного парка
«Ергаки»: зона особой охраны (голубой цвет), рекреационно-туристическая
зона (салатовый цвет), зона традиционного природопользования
(темно-зеленый цвет), хозяйственная зона (желтый цвет)
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Зона особой охраны природного парка занимает 54 200 га
(15,8 % от общей площади парка), расположена на востоке Ермаковского района. Она является заповедным ядром парка, где запрещается
нахождение, проезд и проход вне дорог общего пользования, а также
любая деятельность, угрожающая состоянию природных комплексов и
объектов.
Рекреационно-туристическая зона площадью 171 300 га
(49,9 %) открыта для посещения и организованного туризма. Основным условием пребывания на территории парка является регистрация
и прохождение инструктажа по правилам поведения в природном
парке.
Зона традиционного природопользования занимает общую
площадь 108 530 га (31,7 %), состоит из двух кластерных участков (см.
рис. 3.20). Данная зона выделена в местах традиционного природопользования. Здесь местным жителям разрешено осуществление традиционной хозяйственной деятельности (заготовка недревесных лесных ресурсов; охота по именным разовым лицензиям, выдаваемым в
соответствии с действующим законодательством, по согласованию с
Дирекцией природного парка; спортивное и любительское рыболовство в соответствии с действующим законодательством).
Хозяйственная зона состоит из четырех кластерных участков,
занимающих общую площадь 8 843 га (2,6 %), и предназначена для
строительства объектов туризма, рекреации, физкультурнооздоровительных и спортивных комплексов, объектов, необходимых
для обеспечения деятельности природного парка.
Обширность территории парка и разнообразие природных
условий определяют богатство его животного мира. Фауна наземных
позвоночных животных в природном парке «Ергаки» насчитывает около 60 видов млекопитающих и около 300 видов птиц. Типичными копытными животными являются кабарга, марал, сибирская косуля, северный олень. Из хищников распространены бурый медведь, соболь,
волк, росомаха и рысь. Бурый медведь — самый многочисленный вид
среди крупных хищников в парке, численность которого, по данным
М. Бондаря (2010), И. В. Грязина (устное сообщение, 2013), насчитывает около 400 особей.
Природный парк «Ергаки» получил значительное развитие благодаря поддержке международных организаций: парк входит в ключевую территорию проекта Программы развития ООН (ПРООН) и Глобаль220

ного Экологического Фонда (ГЭФ) «Сохранение биологического разнообразия в российской части Алтае-Саянского Экорегиона», является
приоритетной территорией для реализации проекта «Обеспечение долгосрочного сохранения биоразнообразия Алтае-Саянского Экорегиона»
(WWF) (см. http://www.ergaki-park.ru/192/193/history.html).
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3.3. Аналитические проблемы экологического управления в
преломлении кейс-ситуаций
3.3.1. Дефициты реализации политик — возможности и препятствия в реализации энергетической стратегии на местном
уровне
Скриган А. Ю., Кулик М. И.
Введение
Обеспечение энергетической безопасности является национальным приоритетом любого государства. В любой энергосистеме
можно выделить три группы компонентов: материальная база (например, производственные мощности, энергетическая инфраструктура),
институты (например, законы, стандарты, тарифы и др.) и социальные
нормы и ожидания (Späth, Rohracher, 2015). Менеджмент энергетической системы представляет собой многоуровневый процесс управления (governance), в который вовлечены многочисленные актеры. В
сложных многоуровневых системах достижение заявленных целей
зависит от того, каким образом сконструированы механизмы реализации политики (policy implementation), и насколько данные механизмы
доступны для исполнителей. В то время как разработка энергетической политики происходит на национальном уровне, реализация мероприятий энергетической стратегии обычно осуществляется на региональном и местном уровнях. Успех реализации энергетической политики в целом определяется ценностями, приоритетами, восприятиями
и противоречиями в интересах местных игроков, а также спецификой
контекста, в котором реализуется стратегия. Изучение местных факторов и условий реализации политики помогает определить слабые места самой стратегии, оценить ее выполнимость и наличие доступных
механизмов реализации. Это в свою очередь позволяет скорректировать стратегию с учетом интересов и возможностей непосредственных
исполнителей.
В данной работе рассмотрены дефициты реализации энергетической стратегии на местном уровне в Украинских Карпатах. К важным факторам и условиям реализации национальной стратегии энергетической безопасности в этом регионе можно отнести относительно
слабую степень газификации горных населенных пунктов, высокий
гидроэнергетический потенциал (по сравнению с остальной территорией Украины) и возможности развития альтернативной энергетики,
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основанной на утилизации энергии биомассы, ветра и Солнца (Атлас
енергетичного потенцiалу, 2008; Півняк i др., 2015). Карпаты — это
также регион с относительно развитой индустрией туризма, высокоценными природными экосистемами и уникальными, хорошо сохранившимися народными традициями. При этом для региона характерен
высокий уровень безработицы и низкие доходы населения (Підсумкі…,
2015). Карпаты являются дотационным регионом: согласно статистическим данным, горные районы четырех карпатских областей (Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой) в 2011 г. получили 2 411,2 млн грн дотаций, что составляет 7,8 % общей суммы
государственных субсидий (Названы…, 2012). Согласно официальному
сайту Ивано-Франковской областной администрации (Підсумки…,
2015), число безработных в последние годы снижается за счет создания новых рабочих мест, за исключением 2014 года, когда количество
безработных увеличилось приблизительно на 2 %.
В целях анализа дефицитов реализации энергетической стратегии на местном уровне были: (1) охарактеризованы существующие проблемы обеспечения энергетической безопасности Карпат и Украины в
целом; (2) проанализированы политика, программы и стратегии на национальном, региональном и местном уровнях; (3) охарактеризованы игроки, вовлеченные в реализацию энергетической политики, а также их интересы, приоритеты, восприятие рисков, проблем и возможных решений;
(4) выявлены причины возникновения дефицитов реализации и проанализированы возможности их преодоления.
Теоретические аспекты проблемы реализации политик
Изучение процесса реализации политики началось в 1970-е
годы. Впервые термин «дефицит реализации» был использован
Дж. Прессманом и А. Вилдавски (Pressman, Wildavsky, 1973) для анализа провала практической реализации ряда природоохранных стратегий в США. Дж. Прессман и А. Вилдавски предположили, что успех реализации политики зависит от степени сотрудничества между учреждениями, что обеспечивает связи в «цепи реализации». Небольшие
дефициты в каждом звене постепенно накапливаются и формируют
условия для провала программы в целом. Ф. Снайдер (Snyder, 1993)
дает определение реализации (implementation) политики как «процесса и технологии намеренного достижения социальных изменений посредством закона». Дефицит реализации политики (implementation
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deficit) — это «разница между провозглашенными целями политики и
их практической реализацией» (Weale, 1992).
Подходы к исследованию процесса реализации условно
можно разделить на две группы в зависимости от принципа управления (нисходящего или «top-down», «сверху-вниз» и восходящего
или «bottom-up», «снизу-вверх»). Если система функционирует
«сверху-вниз» (van Meter, van Horn, 1975; Mazmanian, Sabatier, 1981,
1983), процесс управления осуществляется преимущественно центральным правительством и уполномоченными территориальными
органами и сводится к четырем основным элементам или правилам:
(1) сформулировать цели политики или стратегии четко и последовательно (van Meter, van Horn, 1975); (2) минимизировать количество
действующих актеров (Pressman, Wildavsky, 1973); (3) ограничить степень необходимых изменений, планируемых для достижения целей
управления (Mazmanian, Sabatier, 1983); (4) поручить реализацию
агентству, разделяющему цели политики (Matland, 1995). Представленный подход обладает рядом недостатков. Во-первых, анализ
процесса принятия решений в подобных случаях крайне затруднен
(Matland, 1995), т. к. невозможно учесть барьеры реализации политики, которые появляются уже на стадии разработки и утверждения
стратегии. Во-вторых, управление рассматривается исключительно
как административный процесс, что приводит к отделению процесса
администрирования политики от самой политики. В-третьих, участники процесса управления на нижних уровнях фактически рассматриваются как помеха реализации политики, т. к. всеобъемлющий
контроль их действий затруднен.
В системах управления «снизу-вверх» анализ реализации политики рассматривается с точки зрения целевых групп и их интересов
(Berman, 1978; Lipsky, 1978; Hjern, Porter, 1981; Hjern, Hull, 1982). Дефициты реализации политики в такой системе управления возникают в
результате взаимодействия стратегии с институциональными факторами нижележащего уровня. Например, актеры национального уровня
не могут оказывать прямого влияния на актеров местного уровня.
Вследствие этого местные условия нивелируют воздействие правил и
положений политики, установленных на вышестоящих уровнях. В свою
очередь, если непосредственные исполнители не имеют прав и возможностей адаптировать политику к местным условиям, то ее реализация становится невозможной, и она заканчивается провалом. Таким
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образом, анализ процесса реализации в системе управления «снизувверх» не может быть «свободным от контекста» (Palumbo et al., 1984).
Особенности функционирования систем типа «снизу-вверх», делают
необходимым создание гибкой стратегии, которая позволяет адаптировать политику к местной реальности и контексту ситуации (MaynardMoody et al., 1990 in: Matland, 1995).
Критика научных подходов и методов анализа процесса реализации в системе управления «снизу-вверх» концентрируется на обсуждении двух проблем. Первая из них — проблема легитимности:
поскольку большинство актеров-исполнителей нижнего уровня не избираются и не наделяются мандатами, их гибкость в процессе реализации политики не может служить инструментом ее формирования.
Вторая проблема — методологическая: поскольку в основе этого подхода лежит изучение и интерпретация позиций всех вовлеченных в
реализацию политики актеров, роль центрального правительства, как
правило, преуменьшается.
В ряде исследований предприняты попытки объединения
подходов «снизу-вверх» и «сверху-вниз». Например, в работе
М. Гоггина и др. (Goggin et al., 1990) была предложена коммуникационная модель анализа политики, в то время как Р. Матланд (Matland,
1995) структурировал проблему реализации, основываясь на двух основополагающих идеях: двусмысленность политики и конфликты политики. В зависимости от степени неясности политики и уровня конфликтности интересов им было выделено четыре типа реализации:
политический, символический, экспериментальный и административный. В административном типе, который, по сути, является подходом
«сверху-вниз», результаты реализации политики определяются ресурсами, в то время как в символическом — силой местной коалиции,
экспериментальном — контекстными условиями, в политическом —
властью.
Изучение процесса реализации политики сталкивается с рядом методологических проблем (Paudel, 2007), к которым относятся
следующие: (1) уточнение и прояснение концепции реализации, (2)
преодоление теоретического плюрализма концепций, (3) разработка
методологии исследования процесса реализации, (4) оценка применимости теорий реализации в различных контекстных условиях. Последнее особенно важно, т. к. абсолютное большинство исследований
процесса реализации было осуществлено в странах с развитой демо225

кратией и стабильными социально-экономическими условиями
(Paudel, 2007), поэтому вопрос, насколько существующие концепции
применимы для стран с неопределенными, непредсказуемыми, постоянно изменяющимися политическими условиями на фоне относительно невысокого уровня социально-экономического развития, остается открытым.
Методология и методы. Методологической основой исследования является метод кейсов. Для анализа дефицитов реализации
стратегии использован рамочный метод институционального анализа
и развития (institutional analysis and development framework (IAD)),
предложенный Э. Острем и др. (Oström et al., 1994) с изменениями и
дополнениями авторов. В соответствии с методом институционального анализа и развития, изучение процесса реализации энергетической
стратегии на местном уровне выполнялось в несколько этапов
(рис. 3.21): (1) анализ проблемы энергетической безопасности на
национальном, региональном и местном уровне, анализ действующих
формальных институтов реализации стратегии на местном уровне,
(2) анализ актеров, их интересов и ценностей, неформальных институтов реализации энергетической стратегии, (3) институциональные
проявления и результаты реализации стратегии на местном уровне,
(4) анализ процесса реализации стратегии на основании критериев,
предложенных Н. Тидеклевым (Tideklev, 2008).
Показатели оценки процесса и дефицитов реализации разделены на три группы (Tideklev, 2008):
Способность понимания стратегии — связана с четкостью
формулирования целей и ожидаемых результатов стратегии; ее одинаковым восприятием и интерпретацией всеми актерами, вовлеченными в ее выполнение. Включает в себя следующие критерии: нечеткость целей стратегии и интерпретация целей на различных административных уровнях.
Готовность реализовать стратегию — для успешной реализации стратегии необходимо, чтобы вовлеченные в ее выполнение актеры имели желание достигнуть запланированных целей и результатов.
Подобное стремление вовлеченных игроков поддерживается существующими формальными и неформальными институтами. Включает
следующие критерии: нормы и доминирующая система ценностей;
роль гражданского общества; политическая культура.
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Потенциал реализации стратегии — включает ресурсы и возможности реализации стратегии с точки зрения следующих критериев:
преемственность стратегических целей; административный потенциал; эффективность институтов; степень корпоративизма.
- Проблема
- Правила /
институты
- Культура /
ценности
сообщества

Арена действий:
- актеры
- механизмы принятия
решений по проблеме
на практике

Критерии оценки процесса реализации:
Способность понять стратегию:
- нечеткость целей;
- интерпретация целей на различных административных уровнях;
Готовность реализовать стратегию:
- нормы и доминирующая система ценностей;
- роль гражданского общества;
- политическая культура;
Потенциал реализации стратегии:
- преемственность стратегических целей;
- административный потенциал;
- эффективность институтов;
- степень корпоративизма

Характер взаимодействия

- Институциональные проявления
- Результаты
реализации
стратегии

Рис. 3.21. Алгоритм институционального анализа процесса
реализации стратегии энергетической безопасности
(по: Oström et al., 1994, с изм. и доп. авторов)

Эмпирические данные для анализа были получены в ходе полевых исследований в июле 2012 г. в поселке городского типа (пгт)
Ворохта Ивано-Франковской области. Исследование включало проведение полуструктурированных интервью с представителями администрации Ворохты и Яремче, сотрудниками национального парка, местного лесхоза и его подразделений, баз отдыха, школьной котельной,
спортивного комплекса, а также с местными жителями. В последую227

щий период (2013–2014 гг.) было осуществлено изучение и анализ документов национального уровня (энергетическая стратегия и отраслевые программы), регионального уровня (программы социальноэкономического развития, по энергосбережению и энергоэффективности Ивано-Франковской области), местного уровня (программа развития Яремчанского района и Ворохты, распоряжения местной администрации, администрации национального парка, руководства лесхоза),
а также публикаций в СМИ и научных изданиях.
Территория исследования. Территорией исследования является пгт Ворохта Ивано-Франковской области. Поселок расположен на
юго-западе Ивано-Франковской области, в составе Яремчанского горсовета, вдоль реки Прут, на высоте 800–850 м, протяжностью около 3 км, с
населением около 4 156 жителей (1 150 домовладений). Общая площадь поселка составляет 14 695 га, из них 903 га покрыты лесами. Ежегодно Ворохту посещает более 1,5 млн туристов (http://www.if.gov.ua/
?q=news&id=27916); их привлекают близлежащая гора Говерла (высочайшая точка Украины — 2 061 м) и относительно развитая горнолыжная инфраструктура. Окрестности Ворохты входят в состав Карпатского
национального природного парка, созданного в 1980 г. В поселке работают лесохозяйственные и туристические предприятия, школа, железнодорожная станция.
Электроснабжение Ворохты осуществляется филиалом Публичного акционерного общества (ПАО) «Прикарпатье-облэнерго» (ПАТ
«Прикарпаттяобленерго») и «Яремчанский район электрических сетей» («Яремчанський РЕМ») (более 17 тыс. потребителей). Население
является самым крупным потребителем электроэнергии в районе, с
объемом потребления 872 855 тыс. кВт·год. По сравнению с 2002 г.
доля населения в потреблении электроэнергии выросла с 24,5 до
51,5 % в 2012 г. (Річний звіт, 2012). Теплоснабжение и горячее водоснабжение в поселке Ворохта индивидуально, обеспечивается преимущественно за счет древесной биомассы, заготавливаемой в лесных
массивах вблизи поселка, и в меньшей степени — за счет угля. Поселок не газифицирован, ближайшая линия газопровода находится в
селе Микуличин (20 км).
Проблема обеспечения энергетической безопасности Украины
и Карпат. Энергетическая безопасность является ключевым компонентом национальной безопасности Украины и играет определяющую
роль при принятии как внутренних, так и внешнеполитических и эко228

номических решений. Внешние угрозы энергетической безопасности
связаны с зависимостью от поставок энергоносителей из России. Зависимость от российского импорта энергоносителей составляет 60 %.
Собственная добыча нефти обеспечивает 15 % потребляемого количества топлива, природного газа — 35 %;, ядерного топлива — 30 % (Мица, 2011; Маляренко, Щербак, 2013).
Внутренние угрозы энергетической безопасности обусловлены
изношенностью оборудования для производства и транспортировки
энергоносителей, тепловой и электрической энергии и, как следствие,
высокой вероятностью возникновения аварий и длительных перерывов в энергоснабжении. По мнению В. Сапрыкина (Сапрыкин, 2003)
для Украины «проблемы энергетической безопасности имеют специфические проявления, обусловленные начальными условиями при
создании государства, результатами перераспределения власти и собственности, значительным уровнем авторитарности власти и отсутствием сформированного гражданского общества, а также сращиванием власти с олигархично-криминальным бизнесом».
Проблемы энергетического сектора Карпатского региона связаны с устаревшими распределительными сетями и дефицитом энергетических мощностей (Сидорова, 2013), который особенно ярко
проявляется на территориях с активно развивающимся туризмом
(http://www.oe.if.ua/showarticle.php ?id=2580&id_cat=2). Следствием
эксплуатации устаревших распределительных сетей на фоне роста энергопотребления являются аварийные отключения, выход из строя энергетического оборудования и электроустановок абонентов, невозможность
подключения новых абонентов к сети (http://www.oe.if.ua/showarticle.
php?id=2580&id_cat=2). Ситуация усугубляется высокой энергоемкостью
производства, низким уровнем энергоэффективности жилых и общественных зданий, отсутствием системного подхода к потреблению энергоресурсов в быту, зависимостью производства тепловой энергии от
импорта природного газа (Стратегія розвитку…, 2013).
Стратегии и программы по обеспечению энергетической
безопасности. Энергетическая стратегия Украины на период до 2030
года была утверждена в 2006 г. Стратегия предполагает (Енергетична
стратегія, 2006), что к 2030 г. украинская экономика вырастет втрое в
реальном исчислении, и это будет сопровождаться соответствующим
увеличением первичного потребления энергии. Главной целью энергетической стратегии Украины является диверсификация источников
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поставок нефти и природного газа. Для этого Украина намерена в максимально возможной степени развивать собственное энергетическое
производство на основе различных технологий. Среди прочих рассматривается и ядерная энергетика, которая в настоящее время обеспечивает 45 % национального производства электроэнергии. Одной из
важнейшей задач стратегии является снижение доли импортируемого
природного газа в структуре топливно-энергетического баланса страны. Для этого предполагается уменьшение его использования в металлургии, химической промышленности и электроэнергетике за счет
повышения энергоэффективности производства и внедрения других
видов топлива. Энергетическая стратегия подразумвает расширение
использования собственных запасов угля, в частности, удвоение производства энергии на их основе. Украина серьезно рассчитывает на
активизацию разведки собственных месторождений нефти и газа, особенно на шельфе Черного и Азовского морей, а также на развитие
гидроэнергетики, как крупной, так и малой. За счет приоритетного
развития угольной и ядерной промышленности, нетрадиционных и
возобновляемых источников энергии с одновременным снижением
энергоемкости продукции прогнозировалось почти пятикратное снижение уровня энергетической зависимости страны — с 54,5 % в 2005 г.
до 11,7 % в 2030 г. (Енергетична стратегія…, 2006).
Следуя предложенной Б. Савакулом и Х. Сандеросом
(Sovacool, Saunders, 2014) классификации стратегий энергетической
безопасности, политику Украины можно отнести к стратегии, направленной на снижение нефтяной зависимости. Цели такой энергетической политики заключаются в сведении к минимуму неместных источников энергии, снижении энергоемкости ВВП, введении новых
видов топлива в качестве энергоносителей. При этом для данного
типа стратегий такие критерии как доступность и низкая стоимость
энергии для населения, снижение воздействия на окружающую среду не являются приоритетными. Заявляя экологические и социальные цели в рамках стратегии снижения нефтяной зависимости (что и
наблюдается в случае украинской стратегии энергетической безопасности), политиками закладываются противоречия, которые впоследствии могут привести к частичному или полному провалу ряда
запланированных мероприятий.
Энергетическая стратегия на региональном и местном уровне
реализуется через программы и стратегии социально-экономического
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развития. В стратегии развития Ивано-Франковской области до 2020 г.
(Стратегія розвитку…, 2013) отмечается, что основными проблемами
энергетики региона являются: чрезмерная энергоемкость промышленного производства и жилищно-коммунального сектора, критическая зависимость производства тепловой энергии от импортируемого
природного газа (больше, чем на 90 %), изношенность оборудования
ТЭЦ и низкая эффективность производства энергии, изношенность линий электро- и теплопередач. Приоритетным направлением в достижении энергоэффективности обозначено энергосбережение в многоквартирных домах и частных домовладениях, а также повышение
энергоэффективности объектов бюджетной сферы без участия государства за счет использования местных и возобновляемых источников
энергии, оптимизации магистральных сетей и использовании локальных систем теплоснабжения. Поддержка альтернативной энергетики
предполагает: (1) перевод котельных с газового топлива на биомассу;
(2) использование солнечных коллекторов для горячего водоснабжения; (3) использование тепловых насосов; (4) развитие энергетических
посадок в регионе и инфраструктуры по их переработке. Реализованные в Ивано-Франковской области мероприятия включают реконструкцию существующих мощностей по производству энергии, перевод котельных на местные виды топлива, преимущественно на биомассу, модернизацию ЖКХ, разведку и введение в эксплуатацию новых нефтяных скважин.
Программа социально-экономического и культурного развития Яремчанского района до 2020 г. (Cтратегія, 2013) цели энергетической политики содержит в разделе обеспечения высокого качества
жизни граждан, в частности в мероприятиях по надлежащему уровню
коммунального обслуживания. Раздел включает реализацию следующих мероприятий в Ворохте: газификацию поселка; реконструкцию
действующих и строительство новых линий электропередач (участок
Ворохта-Верховина, включая замену трансформаторов и подстанций);
строительство альтернативных источников энергии (сооружение ветровой электростанции и мини-ГЭС, организация производства топливных брикетов из древесных отходов), реализацию энергосберегающих
технологий (реконструкция системы теплоснабжения в Ворохтянской
общеобразовательной школе). Особое внимание в упомянутом документе и программе развития Ворохты (Програма, 2014) уделяется
обеспечению прозрачности тарифов на энергетические услуги.
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Анализ игроков, вовлеченных в реализацию энергетической
политики. Основные игроки, вовлеченные в реализацию энергетической стратегии, представлены на рис. 3.22. Стратегия энергетической
безопасности разрабатывается и утверждается на национальном
уровне правительством и соответствующими отраслевыми министерствами. К разработке стратегии привлекаются ведущие эксперты в
энергетическом секторе.
Непосредственная реализация стратегии осуществляется на
региональном и местном уровне, при этом количество игроков, вовлеченных (прямо и косвенно) в реализацию стратегии, многократно увеличивается при переходе от национального к местному уровню. Игроки местного и регионального уровня не оказывают влияние на игроков
национального уровня, разрабатывающих энергетическую стратегию.
Каждый из игроков имеет собственные интересы, отраженные
в их представлениях об обеспечении энергетической безопасности
(табл. 3.1). Для игроков местного уровня приоритетны обеспечение
устойчивого энергоснабжения по приемлемым ценам, высокий уровень доходов, сохранение традиционного уклада жизни, включая
культурную и природную среду. Повышение энергоэффективности
производства, использование альтернативных источников энергии,
модернизация и реконструкция мощностей энергетического комплекса для местных игроков являются второстепенными.
Энергосбережение и энергоэффективность выступают приоритетами региональной стратегии, но реализованные на практике региональные мероприятия отличаются от видения, заложенного в национальных документах. Так, например, региональная политика не делает
акцента на развитии малой гидроэнергетики, несмотря на то, что
национальная стратегия и государственная целевая программа рассматривают развитие малой гидроэнергетики в Карпатах в качестве
приоритетного направления (Ливень, 2010). Согласно положениям
национальной стратегии, сооружение малых ГЭС на Тисе и Днестре не
только помогло бы решить проблему энергоснабжения региона, но и
должно было бы способствовать решению проблемы противопаводковой защиты территорий. Представители региональных экологических общественных организаций утверждают, что строительство большого количества мини-ГЭС на карпатских реках разрушит ценные экосистемы региона (У Держуправлінні…, 2012).
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Рис. 3.22. Игроки, вовлеченные в реализацию энергетической стратегии
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Таблица 3.1
Интересы игроков, вовлеченных в реализацию
энергетической стратегии
Уровень
игроков
1
Местный

Группа
игроков
2
Местная администрация

Энергетический комплекс
ЖКХ
Объекты
бюджетной
сферы
Бизнес (лесной и туристический)
Жители

Национальный парк
Местные
активисты
Региональный

Администрация области

Энергетический комплекс

Интересы группы игроков
3
обеспечение высокого качества жизни и
надлежащего уровня коммунального обслуживания населения по приемлемым ценам;
привлечение туристов, развитие местного бизнеса, улучшение благосостояния жителей
обеспечение бесперебойного энергоснабжения
потребителей;
реконструкция и модернизация производственных мощностей
обеспечение надлежащего уровня коммунального обслуживания населения
качественное и бесперебойное энергоснабжение
рост доходов, повышение прибыльности;
качественное и бесперебойное энергоснабжение
высокий уровень жизни, качественное и бесперебойное энергоснабжение по приемлемым
ценам
схранение природных экосистем региона;
решение проблемы незаконных рубок
сохранение культурной идентичности региона;
сохранение природных экосистем региона
устойчивое социально-экономическое развитие
области;
энергосбережение в бюджетной сфере и ЖКХ,
повышение энергоэффективности
обеспечение бесперебойного энергоснабжения
потребителей;
реконструкция и модернизация производственных мощностей;
расширение использования местных и альтернативных энергоресурсов
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Таблица 3.1. Окончание
1

2
ЖКХ

Национальный

Объекты
бюджетной
сферы
Лесной сектор
Региональные общественные
организации
Правительство и отраслевые министерства

3
повышение энергоэффективности сектора;
обеспечение надлежащего уровня коммунального обслуживания населения
повышение энергоэффективности сектора;
качественное и бесперебойное энергоснабжение
рост доходов, повышение прибыльности
устойчивое социально-экономическое развитие
области с сохранением культурной идентичности и ценных экосистем региона
снижение энергетической зависимости страны;
повышение энергоэффективности ВВП

Реализация энергетической политики на местном уровне. В соответствии с программой развития Яремчанского горсовета, начиная с
2011 г., Яремчанской РЭС ведутся работы по замене устаревших линий
электропередач на территории пгт Ворохта, и увеличения нагрузки трансформаторной подстанции для бесперебойного энергоснабжения. Однако
скорость замены устаревшего оборудования чрезвычайно низка, что обусловлено как горным рельефом территории, так и ограниченными финансовыми ресурсами, и не позволяет достичь значительных успехов в этом
направлении. Учитывая наличие устаревших электрических сетей и другого электроэнергетического оборудования, в регионе часто возникают
проблемы со стабильным энергоснабжением, особенно в зимнее время.
По мнению жителей, проблемы усилились с увеличением количества туристов. В то же время, по заявлениям сотрудников администрации Яремче никаких проблем в энергоснабжении не существует.
Как было указано выше, программа развития Ворохты предусматривает строительство деривационной мини-ГЭС на р. Прут. Под давлением местных и региональных экологических общественных организаций проект приостановлен до детального изучения влияния данного типа
ГЭС на окружающую среду. В тоже время, развитие туристического бизнеса влечет за собой рост потребления электрической и тепловой энергии,
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который обеспечивается за счет использования биомассы, что, в свою
очередь, ведет к уничтожению ценных лесных экосистем Карпат.
Модернизация котельного оборудования в школе была осуществлена в 2010 г. Здание школы было введено в эксплуатацию в
1977 г. В настоящее время в школе обучается около 700 детей, учебный процесс осуществляют свыше 50 педагогических работников. В
ходе модернизации были установлены два новых твердотопливных
котла украинского производства мощностью 60 кВт, предназначенных
для сжигания древесного топлива. При этом для школьной котельной
используется уголь, при сжигании которого установленные котлы не
могут нормально функционировать. Сложившаяся ситуация стала причиной конфликта между исполнителем работ и местной администрацией, которая обвиняет исполнителя в недобросовестном выполнении
проекта. Попытки заставить исполнителя переустановить котлы не
увенчались успехом. В результате на момент проведения исследования школьная котельная не была официально введена в эксплуатацию
после реконструкции, но, тем не менее, фактически эксплуатировалась
на протяжении двух лет. Еще одной проблемой осуществленной модернизации школьной котельной являются конструктивные недостатки вытяжной системы, приводящие к поступлению большого количества зольных элементов внутрь помещения школы.
Как уже отмечалось, в поселке отсутствует центральное отопление. Для отопления и горячего водоснабжения местное население использует самодельные печи и плиты. Топливом служит древесина (75–
80 %) и уголь (20–25 %). Печь обеспечивает теплом только одну или две
комнаты, при необходимости обогрева большего количества комнат
используется несколько печей одновременно. Современные котлы
имеются в эксплуатации не более чем у 10 % населения. В некоторых
частных домах и малых гостиницах (единичные случаи) применяются
энергетические установки для утилизации энергии Солнца и ветра мощностью до 10 кВт. Незначительное развитие альтернативных источников
энергии обусловлено сложностями подключения частных установок в
общую энергетическую сеть и высокой стоимостью соответствующего
энергетического оборудования для отдельного домовладения.
Использование древесины для отопления частных домовладений тесно связано с проблемой незаконных рубок, в том числе на территории природного парка. Работы Стегния О. и Чернявского В. М. и др.
(Стегній, 2011; Чернявський и др., 2011) и наше исследование подтвер236

ждают, что администрация Ворохты и представители лесхоза осведомлены о самостоятельной несанкционированной рубке для целей отопления. Основными причинами несанкционированных рубок являются
социальные факторы, такие как безработица, низкая материальная
обеспеченность и, как следствие, низкая покупательная способность
местных жителей. Важной причиной также выступает неудовлетворительное финансовое состояние лесхоза и низкая заработная плата работников лесного хозяйства, не мотивированных пресекать правонарушения. Несовершенство законодательства, регулирующего наказания за
покупку краденого леса, усугубляет данную проблему. В работе (Незаконні рубки, 2010) уточняется (что также подтверждается проведенными интервью), что незаконные рубки для целей отопления незначительны, и осуществляются только для удовлетворения потребностей
местных домохозяйств. Кроме того, небольшие рубки для нужд хозяйства рассматриваются местным населением как традиционные, поэтому
работники лесохозяйственных предприятий испытывают давление социо-культурной среды в части пресечения таких правонарушений. По
мнению опрошенных, наиболее распространенной формой незаконной
заготовки и торговли древесиной, является работа через посредников,
покупающих лес непосредственно у работников лесхоза и доставляющих его по адресу заказчика. Также отмечается, что можно договориться с работниками лесхоза напрямую и заготовить необходимое количество древесины нужного качества лично. При этом возможно оформление сопроводительных документов по утвержденной форме. Довольно
распространенным является комбинированный вариант покупки местным населением дров. Такой вариант предполагает сочетание легальной покупки части необходимого количества дров с оформлением соответствующих документов и неофициальной покупки оставшегося количества дров без оформления каких-либо документов. Со слов администрации поселка Ворохта, около 50 % древесины покупается легально, а
остальное — нелегально. Поскольку древесина является основным видом местного топлива, то увеличение числа туристов может привести к
увеличению ее потребления и, соответственно, к увеличению объемов
вырубки лесов, включая незаконную.
Местные жители считают, что установленные лесхозом официальные расценки на дрова слишком высоки, что является одной из
причин несанкционированных рубок. Как глава местной администрации, так и опрошенные представители местного населения отмечают,
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что древесное топливо в Ворохте стоит существенно дороже по сравнению с Коломыей и другими близлежащими населенными пунктами.
Подобная ценовая политика обусловлена тем, что большая часть
Яремчанского горсовета относится к Карпатскому национальному
природному парку, который выступает одним из важных игроков на
местном рынке древесины, т. к. производит санитарные рубки и продает большую часть леса (до 95 %) на аукционах, а остатки реализует
своим работникам и пенсионерам.

Дефициты реализации энергетической стратегии
Способность понять стратегию
Нечеткость целей. Со времени своего утверждения энергетическая стратегия Украины неоднократно подвергалась критике со стороны экспертов в области энергетики и государственного управления.
В качестве основных недостатков указывались:
- несогласованность и неясность целей стратегии (Рябцев,
2012),
- нескоординированность энергетической стратегии с другими
отраслевыми программами (Ермилов, 2006),
- недостижимость заявленных результатов в части снижения
энергоемкости ВВП из-за несоответствия между заявленными целями
и имеющимися ресурсами (Галан, 2007),
- невозможность диверсификации источников энергоресурсов
из-за неразвитости транспортной инфраструктуры, геополитических
рисков и более высокого уровня цен нероссийских поставщиков (Галан,
2007).
Кроме того, цели энергетической стратегии противоречат друг
другу, т. к. декларируют одновременное снижение нефтяной зависимости, доступность энергоресурсов по приемлемым ценам для потребителей и снижение экологической нагрузки ТЭК на окружающую среду, достижение чего проблематично (Sovacool, Saunders, 2014). Таким образом, национальная стратегия энергетической безопасности Украины
имеет несогласованные, нечеткие и противоречивые цели, что может
привести к провалу реализации энергетической политики страны.
Интерпретация целей на различных административных уровнях. Энергетическая стратегия не является документом прямого действия, это — основа для разработки отраслевых программ и планов
(Электроэнергетика…, 2006). По замыслу разработчиков, стратегия рассматривается как план действий, последовательное осуществление ко238

торого должно обеспечить достижение целей энергетической безопасности страны. План конкретных действий составляется на различных
административных уровнях разными заинтересованными сторонами.
Как было отмечено выше, цели и интересы игроков существенно отличаются. С одной стороны, необходимость обеспечения энергетической
безопасности, значение снижения зависимости от поставок российских
энергоносителей очевидны для всех заинтересованных сторон. С другой
стороны, при практической реализации мероприятий (особенно на
местном уровне) на первое место выдвигаются интересы, связанные с
повышением уровня личных доходов, сохранением культурной самобытности, установившегося уклада и традиций и др. Как отмечает
Р. Матланд (Matland, 1995), автономия игроков полезна в том случае,
если цели разработчиков политики и ее непосредственных исполнителей полностью совпадают. В случае несовпадения целей игроков различных групп гибкость актеров нижнего уровня может привести к
меньшему успеху реализации стратегии.
Готовность реализовать стратегию
Нормы и доминирующая система ценностей обеспечивают
основу принятия решений для заинтересованности игроков, вовлеченных в реализацию стратегии. Положительное отношение к целям и результатам энергетической политики, воспринимаемое как ценность
местного сообщества, усиливает внутреннюю легитимность национального документа и способствует успешной реализации энергетической
политики в целом. Положительное отношение к стратегии энергетической безопасности на уровне местных сообществ размывается и нивелируется противостоянием центра и регионов, выраженное в бытовом
представлении о том, что «центральной власти нет дела до местных
проблем». Подобное мнение является следствием относительно непродолжительного периода независимости Украины, отсутствия устоявшихся институтов взаимодействия центра и регионов, традиционного
стремления Карпат к независимости от чьей-либо власти, и выступает
фактором дефицита реализации энергетической политики.
Роль гражданского общества. Гражданское общество (см.
врезку 3.2) играет важную роль в формировании отношения местного
населения к национальной энергетической политике, и поэтому тесно
связано с нормами и доминирующей системой ценностей. Исследование показало, что ценности местного гражданского общества смогли в
значительной степени изменить видение энергетической политики при
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ее практической реализации: национальные программы предполагают
активное строительство большого числа мини-ГЭС в Карпатах, в то время как местные игроки считают это нецелесообразным и опасным для
экосистем региона. Представителям местных и региональных общественных организаций практически удалось заблокировать строительство мини-ГЭС в Карпатах (У Держуправлінні …, 2012). В дополнение
следует отметить, что отношение к лесу как источнику благосостояния,
включая обеспечение дровами, является традиционным для местного
сообщества, поэтому расширение использования биомассы не вызывает негативного отношения. Проблема незаконных рубок в целях обеспечения дровами личных домовладений не рассматривается местным
сообществом ни как энергетическая, ни как экологическая проблема.
Неучет независимых от государства общественных институтов и отношений в энергетической политике выступает еще одним фактором дефицита ее реализации.
ВРЕЗКА 3.2
Гражданское общество — это система самостоятельных и независимых от государства общественных институтов и отношений, которые
призваны обеспечить условия для самореализации отдельных граждан и
инициатив, реализации их интересов и потребностей.
Гражданское общество — это сфера, независимая от прямого
вмешательства государственной власти и бизнеса, его субъекты действуют
на основе своих собственных целей и интересов. К гражданскому обществу
относятся не только традиционные негосударственные организации (НГО),
но также ассоциации нанимателей, объединения наемных работников
(профсоюзы), религиозные, местные, профессиональные сообщества, любые заявленные общественные инициативы и движения, включая неформальную активность отдельных граждан и неформальных групп.
По материалам сайта http://eurobelarus.info/civil-society/

Политическая культура, и в частности, степень бюрократизации
и коррумпированности ветвей власти влияют на достижение заявленных
целей и результатов. При этом значение имеет не только реальные уровни коррупции и бюрократизированности институтов, но и их субъективное восприятие различными группами игроков. По словам опрошенных,
они оценивают уровень коррупции и бюрократии институтов как высокий. Следует отметить, что недоверие к государственным институтам яв240

ляется, в том числе, результатом политических изменений в Украине после распада СССР. Преодоление этой проблемы и восстановление доверия граждан к государственным институтам возможно при стабильной
политической ситуации в течение достаточно длительного времени.
Потенциал реализации стратегии
Преемственность стратегических целей. Если стратегические
цели новой политики не требуют значительных изменений существующих институтов, то это повышает ее результативность и успешность.
Энергетическая политика Украины кардинальным образом отличается
от предшествующей энергетической политики Советского Союза. Политические трансформации, которые испытало украинское общество с
начала 1990-х, привели к появлению и формированию новых общественных институтов — законов, постановлений, программ и стратегий
развития различных секторов экономики. Однако новые институты еще
не полностью вытеснили прежние. Другими словами, решения, принятые и реализованные в энергетическом комплексе несколько десятилетий назад, поддерживают дефициты реализации современной энергетической политики Украины. Это утверждение справедливо как в отношении энергетически неэффективных жилищно-коммунального хозяйства, бюджетной сферы, самого энергетического комплекса, так и в отношении энергогенерирующих и энергопередающих мощностей.
Административный потенциал — это способность государственных учреждений и их персонала реализовывать энергетическую
политику. Устоявшиеся формальные процедуры способствуют успешной
реализации стратегии, в то время как избыточно бюрократизированные
или слабые институты вызывают дефицит реализации. Вследствие политических реформ в Украине не сформировались устоявшиеся процедуры реализации энергетической стратегии, при этом существующие институты несут черты прежней энергетической политики, а ее реализация
является бюрократической и негибкой. «Следы» прежней энергетической политики можно найти в ориентации энергетического комплекса
Украины на российский газ и урановое топливо, высокую энергоемкость
ВВП и низкую энергоэффективность всех отраслей народного хозяйства.
Эффективность институтов. Для документов непрямого действия, каким является энергетическая стратегия Украины, институциональные механизмы, включающие порядок мониторинга, коррекции и
контроля, играют важнейшую роль в процессе реализации. Поскольку
механизмы управления находятся в беспрерывном процессе трансфор241

мации, вызванном постоянными политическими реформами, перечисленные институциональные механизмы неэффективны (Электроэнергетика…, 2006). Конфликт, возникший при модернизации школьной котельной в Ворохте, незаконные рубки, приостановленная реализация
строительства мини-ГЭС являются свидетельствами низкой эффективности существующих институтов, их неспособности разрешить возникающие противоречия и сложности в реализации энергетической политики.
Факторы успеха и причины дефицитов реализации энергетической стратегии.
Причинами дефицита реализации энергетической стратегии
на местном уровне выступают следующие факторы:
 политические — качество стратегии и программ развития,
различная интерпретация целей и задач стратегии, бюрократизация
институтов,
 социально-культурные — влияние местных активистов,
культурные традиции,
 экономические — недостаток финансирования реализации
программ и стратегий, что также согласуется с выводами
А. Надгродкевич, М. Накагаки и М. Томичич (Nadgrodkiewicz et al., 2012).
В то время как энергетическая стратегия утверждается на
национальном уровне, ее исполнение на местном уровне испытывает
на себе влияние других стратегий и программ, а также интересов всех
групп вовлеченных игроков (Cairney, 2009). Энергетическая стратегия
Украины на местном уровне реализуется как часть программы социально-экономического развития региона или населенного пункта,
вследствие чего цели реализации собственно энергетической стратегии видоизменяются и подчиняются цели повышения благосостояния
и обеспечения устойчивости развития региона или населенного пункта. Формируемый дефицит реализации энергетической стратегии обусловлен не только различными интересами игроков на разных административных уровнях, но и противоречивостью целей энергетической
стратегии. Как отмечают Б. Савакул и Х. Сандерс (Sovacool, Saunders,
2014), планирование в энергетическом секторе является настолько
сложной сферой, что возникновение противоречий и неясностей практически неизбежно уже на уровне формирования стратегического документа. Цели энергетической стратегии Украины, как было отмечено
выше, несогласованы, неясны и нескоординированы с другими стратегиями и программами. Таким образом, дефицит реализации энергети242

ческой политики Украины заложен на национальном уровне, а на местном проявляется наиболее ярко, что, по мнению А. Надгродкевича,
М. Накагаки и М. Томичича (Nadgrodkiewicz et al., 2012), обусловлено
непосредственным влиянием процесса реализации стратегии на жизнь
людей.
Энергетическая стратегия Украины подверглась очередной
ревизии и пересмотру в 2015 г. Как отмечают эксперты, (Коментарі…,
2015), новая версия стратегии, несмотря на внесенные изменения, содержит «положения, цели и задачи, выполнение которых маловероятно или не соответствует современным трендам в энергетическом
секторе». Это ставит под сомнение успешную реализацию обновленной энергетической стратегии, т. к. новая версия документа сохраняет
прежние дефициты реализации.
Значительный дефицит реализации энергетической стратегии
Украины связан с отсутствием преемственности целей современного и
предыдущего поколений энергетической политики. Современная
энергетическая стратегия, в отличие от предыдущей, направлена на
снижение зависимости от поставок природного газа и нефти из России,
широкое использование местных энергоресурсов и повышение энергоэффективности всех секторов экономики. Созданная несколько десятилетий назад под иные цели энергетическая инфраструктура может
«выключить» новые решения, или, по крайней мере, значительно снизить успешность реализации мероприятий современной стратегии.
Инфраструктурный элемент очень важен, т. к. включает невозвратные
издержки и прошлые инвестиции (Sovacool, Saunders, 2014). Например, выбор между газификацией Карпатского региона и развитием
альтернативной энергетики, основанной на местных энергоресурсах,
может быть сделан в пользу газификации, т. к. уже создана соответствующая инфраструктура, и реализация данного мероприятия повысит уровень жизни местного населения. Такое решение может быть
реализовано, несмотря на то, что оно противоречит цели снижения
энергетической зависимости от поставок российского газа.
Успешная реализация энергетической стратегии на местном
уровне зависит от ценностей и традиционного уклада жизни сообщества, которые могут противоречить целям и задачам документа национального уровня. Чаще всего, однако, речь идет не столько о противоречиях в интересах игроков национального и местного уровней,
сколько о приемлемых способах их достижения (Keulartz, 2008).
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Например, цель «увеличение доли используемых местных энергоресрусов» разделяется на всех административных уровнях в Украине. Ее
реализация на национальном уровне видится в строительстве большого количества мини-ГЭС на карпатских реках, в то время как местное
сообщество считает это абсолютно неприемлемым, что подтверждается многочисленными протестами местных активистов. Местные активисты обосновывают неприемлемость строительства мини-ГЭС тем,
что реализация таких проектов приведет к деградации и разрушению
местных экосистем, в тоже время упуская из виду то, что вырубка древесины для отопления (как основного и традиционного энергоресурса
в регионе) также способствует сокращению местных лесных экосистем. Сосредоточение на одном аспекте энергетической стратегии
приводит к игнорированию других важных факторов обеспечения безопасности, решение одной проблемы (сохранение водного режима
территории) обостряет другую (размер незаконных рубок древесины).
Опыт Украины в этом контексте не является уникальным, с подобными
проблемами сталкиваются во многих других странах мира (см. например, Sovacool, Saunders, 2014).
В нахождении баланса между доступными и приемлемыми
технологиями реализации и стратегическими долгосрочными целями
следует учитывать, что выбор мероприятий определяет то, какие элементы энергетической безопасности будут усиливаться или ослабляться в будущем. Доступные сегодня технологии и мероприятия могут не
являться таковыми в будущем. Так уже произошло с тотальной газификацией энергетического сектора Украины. Поэтому важным компонентом энергетической стратегии должны стать информационные и
консультационные мероприятия, направленные на вовлечение всех
заинтересованных сторон различных административных уровней в
разработку документов и нахождение консенсуса между всеми вовлеченными игроками. Это позволит сформулировать согласованные и
скоординированные цели стратегии, что обеспечит ее успешную реализацию. Дж. Келартц (Keulartz, 2008) подвергает сомнению эффективность масштабных консультаций с игроками местного уровня,
утверждая, что излишний акцент на интерактивной политике принятия
решений делает политиков национального уровня заложниками интересов местных игроков в ущерб национальным стратегическим целям.
П. Кайрни (Cairney, 2009) оспаривает позицию Дж. Келартца, утверждая, что ни один даже очень сильный игрок национального уровня
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не сможет обеспечить успешной реализации политики без поддержки
игроков местного уровня. В ситуации, когда местные игроки убеждены, что центральная власть не интересуется местными проблемами,
когда субъективно интересы национального правительства и местного
сообщества противопоставляются и воспринимаются как конфликт
интересов, включенность местных игроков в разработку национальных
документов представляется критическим фактором успеха реализации
стратегии. С подобной проблемой взаимозависимости и поддержки
различных групп игроков в процессе реализации политики сталкивается каждое правительство (Cairney, 2009), поэтому разработка и правоприменение институтов, позволяющих учесть мнение местных игроков
без ущерба для стратегических целей государства, является неотъемлемым атрибутом государственного управления.
Еще одним фактором, формирующим дефицит реализации
энергетической стратегии, является административный потенциал. В
процессе общественных реформ, когда изменяются правила игры и
актеры, вовлеченные в процесс реализации, возникают институциональные пробелы (процедура не прописана или не закреплена за
определенным игроком) или наложения (действуют новые и старые
правила одновременно или одна и та же функция выполняется несколькими игроками), которые формируют дефицит реализации и могут привести к провалу стратегии. Новые правила могут сильно отличаться от прежних, быть более сложными для понимания и исполнения и, как следствие, не приниматься к исполнению. Так, например,
получилось с новыми правилами игры в лесозаготовке: процедура
оказалась чересчур сложной и забюрократизированной для местных
жителей, которые предпочли попасть в категорию «незаконно заготавливающих древесину для собственных нужд» нежели разбираться
и следовать сложной процедуре получения официального разрешения
на вырубку. Высокая бюрократизация существующих институтов в
энергетическом секторе является дополнительным фактором, формирующим дефицит реализации энергетической стратегии. Несформированность институтов и в целом политической культуры, высокий уровень бюрократии приводят к росту недоверия между всеми заинтересованными сторонами и увеличивают вероятность провала реализации стратегии. В свою очередь, дефициты реализации влекут за собой
рост коррупции и усиление недоверия к властям, как местного, так и
регионального и национального уровней (Nadgrodkiewicz et al., 2012).
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В качестве возможного способа преодоления упомянутых проблем
может выступать: распространение лучших практик и обмен опытом
между игроками, прозрачность процесса принятия решений и подотчетность вовлеченных в реализацию стратегии игроков.
Выводы
Дефициты реализации энергетической стратегии в Украине
возникают как следствие неясности и целей документа национального
уровня, различной интерпретации стратегии на разных административных уровнях, недостаточно развитого административного потенциала, влияния местных культурных традиций, недоверия между вовлеченными в реализацию стратегии игроками. Причинами дефицитов
реализации являются: комплексность и сложность проблемы обеспечения энергетической безопасности, долговременные и дорогостоящие инвестиции в энергетический сектор, нестабильность политических институтов и неразвитость гражданского общества.
Изучение процесса реализации с точки зрения дефицитов позволяет выявить слабые места стратегии, скорректировать достижение
поставленных целей с учетом интересов всех вовлеченных игроков.
Возможность адаптировать политику к местным условиям, также как и
вовлечение игроков местного и регионального уровня в разработку
национального документа позволит повысить эффективность его реализации. Уменьшение или ликвидация дефицитов реализации энергетической стратегии возможна при реализации на практике принципов эффективного управления (good governance): участия, равенства и включенности, ориентации на консенсус, прозрачности, подотчетности, верховенства закона, чувствительности, результативности и действенности.
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3.3.2. Эффективность социальных институтов и проблема соответствия в экологическом управлении — конфликт «человек —
бурый медведь» в природном парке «Ергаки»
Шестакова Е. С., Рудык А. Н., Лихачева О. В.
Конфликты «человек — дикая природа». Восстановление и
поддержание популяций объектов дикой природы в условиях растущего вторжения человека в естественные системы остается одной из
сложнейших
проблем
управления
природными
ресурсами
(Jochum et al., 2014).
Экспансия человека в природные системы часто сопровождается ситуациями, которые в международной литературе принято
называть «Human-Wildlife Conflicts» (HWC), или конфликты «человек — дикая природа». В широком смысле конфликт «человек — дикая природа» определяется как любое взаимодействие между людьми и дикой природой, которое приводит к негативным воздействиям
на социальную, экономическую или культурную жизнь человека, с одной стороны, и угрожает сохранению любых форм жизни в природе —
с другой (Human…, 2005). В узком смысле конфликты «человек — дикая природа» отражают отношения конкуренции или антагонизма
между людьми и дикими животными, которые, как правило, являются
1) результатом территориальной близости, 2) зависимости от одних и
тех же ресурсов, 3) отрицательного влияния хозяйственной деятельности на потребности животных, или 4) угрозы здоровью, безопасности,
благосостоянию или деятельности человека (Natural…, 2000; Conover,
2002; Madden, 2004; Graham et al., 2005; Treves, 2008). Из терминов,
используемых в русскоязычной литературе, наиболее близки по значению к данному понятию следующие: «взаимодействие людей и животных, не связанное с охотничьей деятельностью» (Чащухин, 2012),
«конфликтные взаимоотношения между человеком и животными»
(Николаев, 2014), «конфликты между людьми и крупными хищниками» (Микелл и др., 2005).
Предотвращение и смягчение конфликтов между людьми и
дикими животными является одним из приоритетов рационального
природопользования (Ohta et al., 2012; Madden, McQuinn, 2014). При
этом во многих исследованиях первостепенное внимание уделяется
ущербу, наносимому людям. Выделяют несколько его типов (от мате251

риального до психологического), например, ущерб жизни и здоровью;
строениям, имуществу и инфраструктуре; снижение урожая; сокращение поголовья скота; угроза безопасности; стресс; снижение трудоспособности; развитие фобий и др. (Kissui, 2008; Lamarque et al., 2009; Hazzah et al., 2009; Peterson et al., 2010; Чащухин, 2012; Barua et al., 2013).
Воздействия, испытываемые животными, изучены и представлены в литературе недостаточно, хотя в результате конфликтов с человеком они лишаются местообитаний (в которых происходят либо деструктивные изменения, либо сокращение площадей), кормовых ресурсов, привычной пищевой базы; животные отстреливаются для получения прибыли, в целях самообороны и защиты имущества. Размер
ущерба, наносимого разным сторонам конфликта, измеряется различными системами ценностей. Животные платят цену собственной жизни (Ogada et al., 2003), в то время как человек, в основном, несет экономические затраты (Frank et al., 2005). Кроме того, человек, в отличие
от животных, имеет целый арсенал средств уничтожения «противника» (ружья, ловушки, яд и т. д.). Однако, конфликты, в которых пострадавшей стороной являются люди, имеют больший резонанс, что создает иллюзию большей агрессии со стороны животных (Woodroffe et
al., 2005).
Конфликты «человек — дикие животные» в России изучаются, в основном, на примере крупных млекопитающих, таких как волк,
бурый и белый медведи, тигр, снежный барс. Они являются опасными хищниками и традиционно воспринимаются как угроза жизни
человека (Микелл и др., 2005; Чащухин, 2012; Николаев, 2014). Однако, некоторые из них (амурский тигр, снежный барс) находятся на
грани исчезновения и попадают под особую охрану государства: для
сохранения этих видов созданы заповедники (см. раздел 3.2: врезка
3.1), учреждены центры по изучению и охране, приняты специальные государственные и общественные программы по спасению (см.
http://programmes.putin.kremlin.ru/leopard/program#,
http://www.rgo.ru/ru/proekty).
Наиболее распространенными и активно освещаемыми в СМИ
конфликтами между человеком и дикими животными являются конфликты «человек — бурый медведь». Бурый медведь — крупный
хищник, охотничье-промысловый вид с довольно высокой численностью. Российские исследователи склонны несколько однобоко трактовать эти конфликты, рассматривая в основном «случаи агрессивного
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отношения медведя к человеку, вторжения на территорию человека,
нанесения медведями ущерба имуществу человека и не принимая во
внимание ущерб, наносимый человеком животным» (Гордиенко, Гордиенко, 2006). К числу немногих исключений относятся выпущенные в
2005–2010 гг. при поддержке WWF России и ПРООН / ГЭФ в АлтаеСаянском регионе и на Камчатке (регионах с большими популяциями
бурых медведей) практические пособия, посвященные обзору особенностей биологии вида и анализу проблем, сложившихся в системе
взаимоотношений бурого медведя и человека (Гордиенко, Гордиенко,
2005; Баранов, Бондарь, 2010). Однако имеющиеся рекомендации по
предотвращению конфликтов сводятся к правилам безопасности при
нахождении в местах обитания вида и правилам поведения при встречах с крупным хищником. Они не затрагивают систему управленческих
решений, направленных на нивелирование конфликта.
Конфликты между человеком и крупными хищниками не
имеют жесткой территориальной локализации и часто случаются на
окраинах городов, небольших населенных пунктов (Baruch-Mordo et
al., 2013), на сельскохозяйственных угодьях (Wilson et al., 2006; Ohta et
al., 2012 и др.), а также в природных системах (Goswami et al., 2014).
При этом наибольшее количество конфликтов происходит на особо
охраняемых и прилегающих к ним территориях (Treves, 2008; Goswami
et al., 2014), где наблюдается сочетание высокой плотности популяций
диких животных и наличия коридоров миграции некоторых видов с
проживанием населения и активным посещением туристами. Во многом острота конфликта зависит от категории особо охраняемой природной территории (далее ООПТ) и строгости режима охраны. По мере снижения охранного статуса, как правило, усиливается хозяйственное использование территории, в первую очередь, в рекреационных
целях, что приводит к учащению конфликтных ситуаций (Chape et al.,
2005).
В связи с этим, в практике функционирования ООПТ, целями
организации которых, с одной стороны, является сохранение биоразнообразия (в том числе популяций диких животных), а с другой — создание условий для регулируемого (в том числе массового туризма),
важную роль играет существование управленческих инструментов (институтов), которые позволяют достичь обе цели. Тем не менее, постоянно возникающие случаи конфликтов между человеком и крупными
хищниками и трудности в их разрешении свидетельствуют о наличии
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недостатков в менеджменте ООПТ, которые на наш взгляд, вызваны
несоответствиями системы управления и управляемой природной системой.
Настоящее исследование посвящено анализу системы управления конфликтами на ООПТ и призвано ответить на вопрос «почему
действующие социальные институты оказываются неэффективными?».
В качестве территории исследования был выбран природный
парк «Ергаки» (см. раздел 3.2) — одна из самых популярных ООПТ
Красноярского края, известный регулярными конфликтами «человек — бурый медведь», несмотря на меры, принимаемые администрацией ООПТ. Это связано, с одной стороны, с достаточно высокой
численностью медведей, а, с другой — с ростом числа посетителей
парка. В результате прямых столкновений страдают обе стороны. Отмечены как случаи нападения животных на туристов, так и отстрел
зверей.
Целью работы является выявление несоответствий в управлении конфликтами «человек — бурый медведь» на территории природного парка «Ергаки» — ООПТ многофункционального использования регионального значения. Для достижения цели были поставлены
следующие задачи: (1) охарактеризовать систему управления природным парком «Ергаки», проанализировать взаимодействие институтов
в этой системе; (2) провести идентификацию и анализ заинтересованных сторон — участников конфликтов «человек — бурый медведь»,
выявить степень их вовлеченности в конфликтные ситуации и в процесс их разрешения; (3) определить факторы, приводящие к возникновению конфликтов «человек — бурый медведь» на территории природного парка; (4) проанализировать формальные и неформальные
правила, по которым разрешаются конфликты; (5) предложить способы смягчения противоречий и разрешения несоответствий в управлении конфликтами «человек — бурый медведь».
Авторы полагают, что выявление несоответствий в управлении
ООПТ и способов их устранения позволит выполнить задачу смягчения / преодоления конфликтов «человек — бурый медведь» в природном парке «Ергаки», при этом сохранив жизнь животным и избежав человеческих жертв.
Поскольку на территории природного парка «Ергаки» отсутствуют населенные пункты и сельскохозяйственные угодья, то из
анализа конфликтов «человек — бурый медведь» были исключены
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категории, связанные с нанесением ущерба урожаю, скоту или постройкам местного населения. В зоне исследовательского интереса
лежат конфликтные ситуации с причинением вреда здоровью и
жизни, угрозе безопасности, утраты и порчи имущества посетителей парка с одной стороны и угрозе безопасности и образу жизни
медведя — с другой.
Проблема эффективности социальных институтов
Социальные институты (social institutions) представляют собой
«системы правил, процедур принятия решений и программ, которые
поддерживают социальные практики, определяют роли участников, а
также управляют взаимодействиями между ними» (Young, 2002). Социальные институты интегрированы в социально-политическую, правовую и культурную структуру общества. Они призваны контролировать поведение индивидов, обеспечивать функционирование подсистем общества, устанавливать стандарты поведения людей, упорядочивать отношения посредством социальных, моральных и правовых
норм, предписаний, ценностей, поощрений и наказаний, оформлять и
законодательно регулировать социальные связи.
Различают формальные, или формализованные (formal
institutions) и неформальные, или неформализованные (informal
institutions) социальные институты (Oström, 2005). К первым относятся утвержденные правовые акты, нормативные документы, стандарты и т. д. Вторые включают морально-этические нормы и правила,
исторически сложившиеся или добровольно принятые модели поведения людей, коммуникации, волонтерство и др.
Одним из критериев оценки функционирования социальных
институтов является их эффективность (effectiveness), которая является
одной из ключевых методологических проблем экологического управления (environmental governance) (Esty, Ivanova, 2002; Young, 2005;
Andresen, 2007). Индикатором институциональной (не)эффективности
можно рассматривать конфликты интересов (conflicts of interest), возникающие между участниками процесса управления. Для анализа институциональной эффективности при решении экологических проблем
и разрешении конфликтов О. Янгом (Young, 2005) были выдвинуты три
концепции: соответствия (fit), взаимодействия (interplay), масштаба
(scale).
Концепция соответствия (fit) подразумевает, что эффективность социальных институтов определяется соответствием между ха255

рактеристиками института и свойствами социально-экологических систем (social-ecological systems), с которыми они взаимодействуют
(Young, 2002). Чем лучше согласованы (соответствуют друг другу) институт и социально-экологическая (биогеофизическая, или природная)
система, тем более эффективен данный институт (Young, 2005). Эффективность институтов определяется также их способностью влиять на
поведение игроков (заинтересованных сторон). Чем шире спектр игроков, чем разнообразнее социальные ситуации, в которых игроки
способны действовать, тем более эффективен институт.
Высокая степень соответствия между институциональной средой и природной системой может свидетельствовать об успешно реализованной во времени, устойчивой к внешним факторам практике
экологического управления (Vatn, Vedeld, 2012). Однако, в зависимости от ситуации степень соответствия одного и того же института природной системе может варьировать в широких пределах. В некоторых
случаях функциональное устройство института оказывается в той или
иной степени несовместимым с природной или социальноэкологической системой, применительно к которой институт был создан — возникает институциональное несоответствие (misfit). Д.
Экстром и О. Янг (Ekstrom, Young, 2009) определяют несоответствие
как неспособность института или совокупности институтов надлежащим образом принять во внимание характер, функциональность и динамику конкретной экосистемы.
По мнению О. Янга (Young, 2002), институциональные несоответствия возникают при (1) недостатке знаний; (2) наличии институциональных (организационных и правовых) ограничений; (3) использовании управленческой модели приоритета повышения прибыли (в
особенности краткосрочной) в ситуациях, когда это не может быть основной целью управления ресурсом (Лесное…, 2014).
Различают следующие типы институциональных несоответствий: пространственные (spatial misfit), временные (temporal misfit),
функциональные (functional misfit).
Пространственные несоответствия возникают, в случаях (1)
ненадлежащего управления социально-экологическими системами,
(2) несовпадения масштабов регулируемых экологических процессов с
масштабами применяемых регулирующих воздействий (несоответствие решений — resolution mismatch), (3) выхода экологических про256

цессов за границы системы управления (несоответствие границ —
boundary mismatch) (Cumming et al., 2006).
Примером пространственного несоответствия является регулирование рыболовства в международных водах только национальными законодательствами, которое при отсутствии обязательного
международного соглашения приводит к перевылову и истощению
рыбных запасов (Moss, 2012). Случаи пространственных несоответствий в России, Беларуси, на Украине часто связаны с ситуациями, когда границы единиц управления, относящихся к различным природным ресурсам (лесным, водным, земельным, биоразнообразию и др.),
не совпадают, что препятствует эффективной интеграции между секторами и потенциально способствует возникновению конфликтов.
Пространственные несоответствия могут быть вызваны различиями в
административных уровнях (национальном, областном, местном), на
которых осуществляется управление определенными ресурсами (Лесное…, 2014). В результате, например, запланированное изменение
уровня грунтовых вод может противоречить интересам лесного хозяйства (Shkaruba, Kireyeu, 2013) или функционированию ООПТ, расположенной в том же речном бассейне.
Концепция пространственных несоответствий является полезным аналитическим инструментом для понимания того, почему некоторые институты не работают в сфере, для которой были предназначены, и каким образом они могут быть улучшены, опираясь на географические аспекты (Moss, 2012).
Временные несоответствия проявляются в случае, если временной масштаб института не соответствует временной динамике
социально-экологической системы (Young, 2005). Как правило, в
условиях быстрых изменений окружающей среды общество не способно оперативно на них реагировать из-за инерции организационных структур (бюрократизма) или культурных традиций. Распространенный случай подобных несоответствий — длительное время для
осуществления процедуры принятия решений, когда «административный» цикл оказывается продолжительнее природного (Лесное…,
2014). Подобная ситуация нередко наблюдается в лесном секторе,
где, согласно Лесному кодексу РФ, лесоустройство проводится раз в
10 лет, не учитывая возможные изменения в структуре лесов, которые могут быть вызваны массовым ветровалом или вспышкой насекомых-вредителей. Показателен пример временных несоответствий
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в управлении ситуацией с завозом в 2012 году в Сочи самшитовой
огневки (Щуров и др., 2013).
Функциональные несоответствия возникают в случае, когда
система управления не выполняет ту функцию, которая от нее ожидается. Пользователи ресурса обычно имеют специфичные потребности,
следствием чего является узко сфокусированное управление природным ресурсом, которое не учитывает возможность возникновения отрицательных побочных эффектов управленческих решений в сложной
социально-экологической системе.
Например, зарегулирование стока рек для нужд гидроэнергетики, предотвращения паводков приводит к затоплению огромных
площадей плодородных земель, изменению путей миграций животных, уничтожению нерестилищ рыб, выноса твердого материала для
формирования пляжей на побережьях морей, куда впадают реки. Положительный «хозяйственный эффект» через несколько лет или десятилетий изменяется на отрицательный, а борьба с последствиями не
дает значимого результата.
Концепция соответствия / несоответствия занимает особое
место в академическом дискурсе. Первоначально она использовалась
в работах, посвященных вопросам экологии, политических наук и институциональной экономической теории (Hanna et al., 1996; Linking…,
1998; Young, 2002). Впоследствии исследования по данной тематике
нашли отражение при обсуждении институциональных аспектов глобальных изменений окружающей среды (Young, 2005; Ekstrom, Young,
2009), вопросов использования ресурсов общего доступа (The drama…,
2002), в концепции устойчивости социально-экологических систем
(Navigating..., 2003; Folke et al., 2007).
Материалы и методы исследования
Настоящее исследование осуществлялось с мая 2013 по сентябрь 2014 года. Описание кейса проводилось в несколько этапов:
предварительная подготовка, полевые исследования и анализ собранных данных.
На этапе предварительной подготовки авторами был проведен контент-анализ доступных литературных источников, архивных
материалов и медиа-публикаций, документов, регулирующих деятельность ООПТ (см. список использованных источников); составлен
предварительный список заинтересованных лиц, вовлеченных в конфликты «человек — бурый медведь» и процесс его разрешения (на
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основе данного списка впоследствии определялись респонденты и
планировались интервью), подготовлены вопросы интервью и анкеты.
Полевые исследования были выполнены в период с 15 по
29 июля 2013 года в Красноярске и на территории природного парка
«Ергаки» (см. раздел 3.2). В ходе полевых исследований для оценки
ситуации были использованы методы визуальных наблюдений, полуструктурированного интервью, анкетирования заинтересованных лиц
и работы в фокус-группах. Список респондентов и количество интервью представлены в табл. 3.2.
По объективным причинам не состоялись запланированные
встречи с представителями министерства по вопросам спорта, туризма
и молодежной политики Красноярского края, Ассоциации заповедников и национальных парков Алтае-Саянского экорегиона, местного
совета п. Танзыбей и Ермаковского лесхоза.
На последнем этапе, в ходе обработки данных полевых исследований (интервью) список заинтересованных сторон, вовлеченных в
конфликт «человек — бурый медведь» на территории парка, был откорректирован, выявлены функции игроков.
Таблица 3.2
Список респондентов
Группа заинтересованных лиц

Характеристика интервьюируемого / должность

1
Дирекция по особо
охраняемым территориям (ООПТ) Красноярского края,
г. Красноярск

2
директор
заместитель директора
методисты отдела экологического просвещения и рекреации
представитель отдела сохранения биоразнообразия
начальник отдела государственного контроля и надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их
обитания

Служба по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды
их обитания Красноярского края, г. Красноярск
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Интервью
количе№
ство
3
4
1
1
1
2
2

3, 4

1

5

1

6

Таблица 3.2. Окончание
1
Сотрудники природного парка «Ергаки»

Представители структур, ведущих деятельность на территории природного
парка «Ергаки»
Туристы

Университеты, научные учреждения

2
директор
заместители директора парка по
науке, экологическому просвещению, туризму и охране
начальник отдела охраны
инспектор
начальник Ермаковского поисково-спасательного отделения МЧС
руководитель палаточного лагеря
«Вольный ветер»
самостоятельные группы, посетители палаточных лагерей из
г. Красноярска, Красноярского
края, соседних субъектов федерации и из-за рубежа
сотрудник кафедры биогеоценологии Сибирского федерального
университета (к. б. н., доцент)

Местные жители

3
1

4
7

3

8, 9, 10

1
1

11
12

1

13

1

14

63
15

1

16

2

17, 18

Проведен анализ заинтересованных сторон (см. описание метода в разделе 2.6): определены актеры, непосредственно вовлеченные в конфликты «человек — бурый медведь», лица, принимающие
участие в их разрешении; выявлены позиции разных игроков в отношении исследуемого вопроса, степень их заинтересованности и влияния. Взаимосвязи между заинтересованными сторонами раскрыты с
помощью метода анализа социальных сетей (см. описание метода в
разделе 2.7).
Составлен список факторов (движущих сил), способствующих
возникновению конфликтных ситуаций, при их анализе использован
метод силовых полей (см. раздел 2.5.3).
На основе полученных данных были определены и охарактеризованы несоответствия в управлении ООПТ, сгруппированные по
трем типам — пространственные, временные, функциональные. Выявление несоответствий проводилось путем экспертного анализа результативности мер, применяемых администрацией ООПТ для решения
конфликта. На заключительном этапе были предложены возможные
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пути устранения несоответствий, которые обсуждались с директором
природного парка «Ергаки».
Результаты
Анализ игроков, вовлеченных в конфликты «человек — бурый медведь». Особенностью конфликтов «человек — живая природа» в отличие от иных конфликтов интересов, возникающих в сфере
природопользования между отдельными индивидами или социальными группами, является участие в столкновениях в качестве одной из
сторон диких животных (в данном кейсе — бурого медведя). Краткая
характеристика вида представлена во врезке 3.3).
ВРЕЗКА 3.3. Сибирский бурый медведь
Сибирский бурый медведь (лат. Ursus arctos collaris) — подвид бурых медведей, обитающий на большей части Сибири к востоку от Енисея
(вне областей обитания камчатского и амурского подвидов). Современная
численность бурых медведей оценивается в пределах 150–210 тыс. особей,
из которых 100–130 тыс. населяют территорию России, 30–50 тыс. — Северную Америку, 5–15 тыс. — Восточную Европу (Соколов, Честин, 1993; Хританков, 2014).
Численность популяции — основной показатель благополучия любого вида. Во всем мире численность бурых медведей заметно сокращается,
ареал претерпевает фрагментацию. Естественные популяции, численность
которых имеет тенденцию к росту, остались только в Сибири, на северовостоке России и на Аляске (Гордиенко, Гордиенко, 2005). В природном парке
«Ергаки» площадь, пригодная для обитания бурого медведя, составляет
320,3 тыс. га. Учет, проведенный в 2013 году на площади 18 тыс. га, показал
относительно высокую плотность популяции — 0,89 особей на 1 000 га и общую численность в 285 особей (Государственный…, 2014).
Сибирский бурый медведь — один из самых крупных наземных хищников, длина тела которого достигает 230 см, вес — 350 кг. Медведицы приносят
(чаще раз в два года) 1–2, реже до 4 медвежат. Первый год жизни медвежата
остаются с матерью, проводя с ней в берлоге ещё одну зиму. В 3–4-хлетнем возрасте молодые медведи становятся половозрелыми, полного расцвета достигают в возрасте 8–10 лет (Чернявский, Кречмар, 2001).
Бурые медведи ведут преимущественно оседлый образ жизни. Каждый медведь занимает индивидуальный участок площадью 2,0–3,5 тыс. га
(участки самцов и самок перекрываются) (Пажетнов, 1990).
Наличие доступных кормов — основной критерий места обитания.
Для медведей характерны сезонные миграции, связанные с поиском пищи и
мест для устройства берлоги.
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ВРЕЗКА 3.3. Окончание
В случае неурожая ягод и шишек медведи мигрируют со своих персональных участков на более богатые пищей «чужие» территории. Особенно
мобильны молодые самцы, которые ищут пищу, свой участок обитания и статус в структуре иерархии популяции (Гордиенко, Гордиенко, 2005).
Находясь на вершине пищевой пирамиды, медведь является всеядным хищником. Основу его питания составляют мелкие животные, в частности
мышевидные грызуны, насекомые (пчелы, муравьи, осы, жуки и их личинки) и
растения (травы, коренья, ягоды, орехи). Крупных зверей медведь добывает
редко, к падали проявляет неподдельный интерес (Хританков, 2014).
Медведь ведет преимущественно сумеречный и ночной образ жизни, но нередко активен и в светлое время суток. Из органов чувств у бурого
медведя лучше всего развито обоняние, слух — слабее. Зрение плохое, так что
зверь им почти не руководствуется.
Несмотря на внешнюю неповоротливость, медведи хорошо лазают и
плавают, быстро бегают, могут стоять и проходить короткие расстояния на
задних лапах. На короткой дистанции медведь может бежать со скоростью до
60 км в час (Хританков, 2014).
В спячке в горах Сибири медведи проводят с октября по май (Чернявский, Кречмар, 2001).
В природе медведь естественных врагов почти не имеет. Единственный опасный враг — человек.

Режим охраны парка ограничивает деятельность по отстрелу
животных, создавая благоприятные условия для роста численности
популяции. По оценке инспекторов парка (интервью 11, 12), численность медведя в 2007 г. составляла 100 особей на 217 000 га, а к 2014 г.
достигла 400 особей на 342 873 га. Таким образом, плотность медведя
на территории парка выросла в 2,5 раза и составила 1 особь на 850 га.
На территории природного парка отстрел медведя разрешается по лицензиям в зоне традиционного природопользования (см. раздел 3.2: рис. 3.20). В связи с введением природоохранного режима,
борьбой с браконьерством, снижением спроса на продукцию охоты и
удорожанием лицензий на отстрел медведей большая часть лицензий
остается невостребованной, и количество добытых животных сокращается (Баранов, Бондарь, 2010; Костина, 2011; Осенняя…, 2012).
Во многих интервью и отчетах о путешествиях (интервью 15)
туристы сообщали об увеличении числа медведей в парке. Однако
специалисты объясняют (интервью 6–12), что туристы говорят не о
численности медведей во всем парке, а о перераспределении популя262

ции и сосредоточении животных в рекреационно-туристической зоне,
где наблюдается ежегодное увеличение количества туристов. В этой
зоне плотность населения медведей может достигать 16–22 особи на
100 кв. км, а иногда и выше (Бондарь, 2010). Большое количество зверей концентрируется на наиболее привлекательных, с точки зрения
пропитания, площадях (Баранов, Бондарь, 2010; Костина, 2011). Продукты питания, оставленные в палатках, остатки пищи и целенаправленный прикорм медведей приводят к тому, что животные привыкают
к подкормке, сначала ожидают ее, а позднее, осмелев, самостоятельно ведут поиск съестного не только на мусорных местах, но и в палатках и даже в рюкзаках (врезка 3.4).
ВРЕЗКА 3.4. Некоторые особенности поведения бурых медведей,
способствующие появлению «конфликтных» животных (по: Пажетнов, 1990; Беликов, 1991; Гордиенко, Гордиенко, 2005; Атанасян, 2011)
Медведь весьма осторожный зверь и обычно избегает контактов с
человеком. Но благодаря высокому уровню развития рассудочной деятельности, способностям к решению логических задач, к построению адаптивной
(приспособленческой) программы поведения, изобретательности и настойчивости в добыче пищи (высокой пластичности поведения), хорошей долговременной памяти, безошибочной ориентации в пространстве, врожденному ориентировочно-исследовательскому поведению и быстрой обучаемости
через накопление индивидуального опыта, бурый медведь легко приспосабливается к антропогенным изменениям среды обитания, близкому соседству с человеком, в том числе быстро привыкая к антропогенным источникам пищи. Животных особенно привлекают продукты с сильным запахом
— колбасы, сыры, остатки пищи со свалки. Они быстро учатся отличать жестяные банки, безошибочно выбирая банки со сгущенным молоком.
Часто медведи-подростки, начинающие в возрасте 3–4 лет самостоятельную жизнь, из любопытства близко подходят к палаточным лагерям. Если это поведение подкрепляется добычей пищи, медведь превращается в настойчивого и опасного попрошайку.
Медведь способен посягнуть на человека, потеряв страх перед
ним, в результате постоянной или случайной подкормки, при снижении
пресса регулярной охоты. Погибают люди при контактах с прирученными,
полу-прирученными или содержавшимися в неволе особями.

Бурый медведь — самый многочисленный вид среди крупных
хищников парка «Ергаки» и единственное животное, которое может
быть опасно для человека. В этом, очевидно, кроется особая острота
восприятия прямой или косвенной встречи с ним.
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Список социальных групп, вовлеченных в конфликты «человек — бурый медведь», и их функции представлены в табл. 3.3.
По вовлеченности в конфликт все указанные заинтересованные стороны относятся к одной из следующих групп:
1) участвующие в возникновении конфликта, являющиеся
сторонами конфликта (туристы);
2) задействованные в решении конфликта (Администрация
природного парка «Ергаки», сотрудники МЧС и Службы по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира
и среды их обитания; некоторые туристы задействованы в решении
конфликтов опосредованно);
3) не связанные (косвенно связанные) с решением конфликта
(остальные группы игроков, см. табл. 2).
Таблица 3.3
Функции заинтересованных сторон, вовлеченных в конфликт
«человек — бурый медведь» в природном парке «Ергаки»
Группа
игроков
1
ПРООН / ГЭФ*

Министерство природных ресурсов
и экологии РФ

Сектор

Функции

2

3
Международный уровень
общест- - оказание поддержки странам в решении провенный блем устойчивого развития регионов, изменения
климата и поддержания устойчивости экосистем
на основе комплексного подхода;
- сохранение и устойчивое использование биоразнообразия;
- укрепление потенциала государств для решения глобальных экологических проблем
Национальный уровень
госу- правовое регулирование (среди прочего) рацидарстонального использования и охраны природных
венный ресурсов; использования, защиты и воспроизводства лесов; использования и охраны водных
ресурсов; охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира и их среды
обитания; охраны окружающей среды и экологической безопасности; управления ООПТ федерального значения; управления отходами; совершенствования экономического механизма
природопользования и охраны среды
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Таблица 3.3. Продолжение
1

2

Служба по
контролю в
сфере природопользования Красноярского
края

государственный

ГУ МЧС России по Красноярскому
краю
Служба по
охране, контролю и регулированию
использования объектов
животного
мира и среды
их обитания
Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Красноярского края

государственный

Природный
парк «Ергаки»

государственный

3
Региональный уровень
- обеспечение соблюдения законодательства в
областях охраны окружающей среды, включая
законодательство об особо охраняемых природных территориях, органами

государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, государственными и негосударственными организациями и гражданами
- защита населения в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

государственный

- нормативно-правовое регулирование в сфере
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира, объектов промысла и
сохранения водных биологических ресурсов;
- государственный контроль и надзор в области
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира

государственный

- создание условий для удовлетворения потребностей региона в природных ресурсах;
- защита, восстановление и улучшение окружающей среды, биоразнообразия, природных комплексов и объектов специального экологического, научного, культурного и рекреационного значения;
- предоставление информации гражданам об
экологической ситуации в регионе
Местный уровень
- сохранение природных комплексов; разработка
и внедрение эффективных методов сохранения и
поддержания экологического баланса в регионе;
- обеспечение условий для массового
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Таблица 3.3. Окончание
1

2

Организаторы
палаточных
лагерей

частный

Туристы

общественный

Местные жители

общественный

Образовательные и
научноисследовательские организации

государственный

3
рекреационного использования территории
природного парка, сохранение рекреационных
ресурсов в нем;
- контроль и обеспечение режима охраны на
территории природного парка;
- научные исследования и мониторинг окружающей среды на территории природного парка;
- экологическое образование и просвещение
- создание условий для активного отдыха;
- использование рекреационных ресурсов и инфраструктурных объектов, размещение туристов;
- экологическое просвещение
- активный (приключенческий) туризм;
- использование рекреационных ресурсов и инфраструктурных объектов
- посещение парка в рекреационных целях;
- использование природных ресурсов в соответствии с режимом использования природного
парка
- научные исследования, сохранение биоразнообразия;
- экологический мониторинг;
- экологическое образование

*Примечание: здесь и далее для данных игроков представлены те
функции, которые имеют отношение к изучаемому конфликту

Столкновения происходят между двумя субъектами отношений: туристами и медведями, т. е. конфликты сводятся к непосредственной встрече туристов и медведей и заключаются в причинении
животными ущерба здоровью или имуществу человека и отстрелом
хищника. Туристы — наибольшая по численности и значению группа
игроков, вовлеченная в конфликты «человек — бурый медведь». Исследование и мониторинг туристических потоков в парке показывает
уверенный рост числа посещений территории: с 475 учтенных посетителей в 2003 г. до 85 000 человек в 2014 году (табл. 3.4). По подсчетам сотрудников (интервью 7–12, 14, 15) территорию парка в насто266

ящее время посещает около 45 тыс. человек в летний период и
40 тыс. чел. в зимний.
Таблица 3.4
Динамика роста посещаемости природного парка «Ергаки», тыс. чел.
(по: Шестакова, 2009; Директор…, 2013; Грязин, 2015)
Год
Кол-во
посетителей

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2011

2014

0,475

0,610

1,62

14,2

25,9

61,6

80,0

85,0

Основные туристские потоки сосредоточены локально на
территории около 10 000 га в рекреационно-туристической зоне (см.
раздел 3.2: рис. 3.20) в районе основных достопримечательностей на
хребте Ергаки: Озеро Светлое — пик Птица — Долина Горных Духов — хребет Спящий Саян — Висячий Камень — озеро Каровое —
озеро Радужное. Туристов привлекает разнообразие и красота ландшафтных форм, отсутствие иксодовых клещей — переносчиков опасных заболеваний человека (энцефалита, боррелиоза и др.), маркированные тропы, транспортная доступность территории. В зимнее
время (ноябрь — май), ввиду отсутствия сети туристских избушек,
территория парка посещается в основном горнолыжниками и сноубордистами на небольшой площади, оснащенной подъемниками
(интервью 7–12). В настоящее время для организованных туристов в
парке функционирует 9 турбаз и 2 палаточных лагеря (интервью 7–
12, 14, 15).
Туристы, как группа игроков, неоднородна. На основе сведений, полученных в ходе анализа литературных источников, публикаций в СМИ, интервью и бесед с заинтересованными лицами (интервью
7–12, 14, 15) в зависимости от поведения все посетители природного
парка «Ергаки» были нами разделены на 5 категорий:
1) туристы, своим поведением создающие условия для возникновения конфликтов. Это относится к посетителям, не соблюдающим правила хранения продуктов и пищевых отходов по незнанию,
либо по небрежности. Среди них — те, кто: а) не изолируют сильно
пахнущие продукты; б) оставляют на ночь в котелках недоеденное; в)
хранят продукты в палатке и г) подкармливают животных из жалости
или д) из рационального отношения («ведь остались продукты, значит,
лучше их отдать животным»);
267

2) туристы, не осознающие опасность и подкармливающие
медведей для удачного кадра;
3) туристы, которые встречаются с «прирученным» диким
зверем и оказываются вовлеченными в прямое столкновение с хищником;
4) ответственные туристы, которые соблюдают правила поведения в парке;
5) туристы, выполняющие функции добровольных инспекторов парка, — проводят разъяснительную работу, предотвращают
накопление привлекающих зверя мусора и пищевых отходов и т. п.
Основной туристический сезон в парке (с июня по август)
практически совпадает с периодом активности медведей.
Учитывая высокую численность популяции медведей в парке
(около 400 особей) и сосредоточение значительного количества туристов на территории в 10×10 км, вероятность пересечения во времени и
пространстве потенциальных конфликтующих сторон достаточно велика и имеет тенденцию к увеличению за счет роста посещаемости
парка.
Конфликтные ситуации «человек — бурый медведь» на территории природного парка «Ергаки»
По данным МЧС (интервью 13), дирекции парка (интервью 7),
представителей палаточных лагерей (интервью 14) и туристов (интервью 15), конфликтные ситуации «человек — бурый медведь» наиболее часто происходят в рекреационно-туристической зоне в центре
природного парка «Ергаки» (см. раздел 3.2: рис. 3.20).
Проблема взаимоотношений человека и медведя в исследуемом районе не была столь острой еще 20–30 лет тому назад. Анализ
поведения бурого медведя при встрече с человеком, проведенный
биологом-охотоведом Б. П. Завадским (1986), показывает, что из 248
случаев, когда медведь обнаружил человека, в 203 звери убежали
(81,9 %), в 4 забрались на деревья (1,6 %), в 37 изучали объект (14,9 %)
и только в 4 напали (1,6 %).
В 2006–2008 гг. конфликтные ситуации с разной степенью вовлечения людей и медведей на исследуемой территории участились,
достигнув пика в 2008 году. Всего в природном парке было зафиксировано 13 случаев контактов человека и медведя в 2006 году, 39 — в
2007 и 70 — в 2008 (Баранов, Бондарь, 2010). Типы контактов и число
конфликтных ситуаций за данный период подробно описаны
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П. В. Барановым и М. Г. Бондарем (2010). Авторы выделили 4 типа
контактов: физический контакт человека и животного (добыча медведя человеком, самооборона человека, нападение медведя и т.д.);
агрессия медведя по отношению к человеку без физического контакта; косвенные контакты (причинение медведем материального
ущерба имуществу человека и др.); визуальные контакты без агрессии с обеих сторон. В 2008 году в парке было отмечено 10 случаев
агрессии медведя по отношению к человеку без физического контакта, 43 визуальных контакта, из которых 10 раз медведи были замечены около мусорных баков и 29 — на туристских тропах (Баранов,
Бондарь, 2010). В этом году было изъято (отстрелено) 6 особей (интервью 6, 12).
После 2008 г. в парке «Ергаки» не проводились научные исследования состояния популяции бурых медведей и конфликтов «человек — бурый медведь» (интервью 7, 16). Данные по динамике конфликтных ситуаций «человек — бурый медведь» в 2006–2014 гг.
(табл. 3.5) нами были получены в ходе интервьюирования респондентов (руководителя стационарного летнего палаточного лагеря «Вольный ветер», инспекторов и директора природного парка, постоянных
посетителей парка) (интервью 7–12, 14, 15), изучения туристских сайтов и отчетов туристов о походах. Эти сведения субъективны, характеризуются неоднозначностью, но отражают восприятие ситуации основными группами игроков.
После масштабного отстрела взрослых особей в 2008 году
наступил период, когда в данном районе остались либо осторожные
взрослые, не входящие в прямой контакт с человеком, либо молодые
медведи. По словам опрошенных (интервью 11, 12), конфликтные
медведи — это молодые, наиболее активные и любопытные особи 3–
4 лет, которых годом-двумя ранее туристы часто подкармливали из
жалости или в целях наблюдения и фотографирования. На этом этапе
медвежата не вызывали страха и туристы не только не обращались за
помощью даже в случае незначительной порчи имущества, а мотивировали зверей приходить ближе к палаточным лагерям. Остатки пищи
или специально приготовленные «угощения», размещенные невдалеке от лагерей и на тропах, неизолированные продукты, оставленные в
палатках и на стоянках, сильно пахнущие предметы привлекали медведей.
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2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Год

Таблица 3.5
Динамика конфликтных ситуаций «человек — бурый медведь» в парке
«Ергаки» в 2006–2014 гг. по результатам интервьюирования
и изучения медиа-источников

Количество пострадавших чело1
3
6
1
–
–
1
1
6
век (нанесение
ран)
Количество отстрелянных мед1
3
8
2–4
2–4
2–4
1
1
6
ведей
Увеличение количества визуальных
контактов с медведями в рекреа+
+
+++
+
+
++
++
++
+++
ционнотуристической
зоне парка
+ … +++ — меньше … больше. Опросы, туристские сайты и отчеты туристов о
походах не дают возможности дать точной количественной оценки визуальных контактов, однако позволяют оценить частоту появлений медведей, случаев воровства продуктов и поедания остатков на мусорных местах, количество следов жизнедеятельности медведей на тропах и по утрам около палаток

Это вызвало новый виток формирования у медведей ассоциативной цепочки «человек — пища». В 2009–2012 гг. в отчетах и воспоминаниях туристы (интервью 15) часто отмечают увеличение количества случаев визуальных контактов с медведями в рекреационнотуристической зоне и случаев воровства медведями продуктов в разных формах (мусор, остатки еды, воровство из палаток, из котелков),
ночных «рейдов» по палаточным лагерям. Но случаев нападения медведей на людей зафиксировано не было.
Новым пиком конфликтных ситуаций стал 2014 год, когда, повзрослев, медвежата продолжали использовать проверенную модель
поведения. Они стали подходить к палаточным лагерям, стоянкам и
еженощно воровать продукты. Медведи не только пугали туристов,
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появляясь в зоне видимости, но и нападали в ночное время на палатки, в которых находились люди. Шесть человек стали жертвами нападений (без летальных исходов). В результате в 2014 году для предотвращения дальнейших конфликтов шесть медведей были отстреляны
(интервью 6–12).
Анализ ситуации показал, что наблюдается прямая зависимость между активностью медведей в рекреационно-туристической
зоне парка, количеством пострадавших (раненых) людей и вынужденным отстрелом животных. Можно предположить, что, если не
предпринимать меры, данный цикл обострения конфликтов «человек — бурый медведь» будет повторяться с определенной периодичностью.
Взаимодействие между социальными группами при отсутствии и в процессе решения конфликтов «человек — бурый медведь»
показаны в матрице взаимодействий (табл. 3.6) и на схеме социальной
сети заинтересованных сторон (рис. 3.23).
Администрация и сотрудники природного парка (интервью 7–
12) в рамках своих полномочий реализуют ряд превентивных мер в
отношении встречи с хищником: (1) информирование посетителей о
правилах поведения в парке и о том, куда можно обратиться в случае
опасности или несчастного случая (МЧС, дирекция парка); (2) проведение инструктажа групп, выходящих на маршруты; обеспечение туристов информационными буклетами-памятками о правилах поведения при встрече с медведем; (3) публикации о текущей ситуации, о
возможных встречах и нападениях медведей на официальном сайте
парка; распространение в СМИ и социальных сетях предостерегающих
публикаций о конфликтных встречах с хищниками, в опасные периоды — призывов воздержаться от выхода на дальние маршруты и ночевок в палатках, совершая лишь радиальные походы от туристских
баз и крупных палаточных лагерей, находящихся под круглосуточной
охраной госинспекторов парка.
Для обеспечения безопасности туристов и управления их потоками в парке промаркированы тропы и установлены указатели. На
основных маршрутах открыты визит-центр, пункты регистрации и
посты охраны, оборудованы экологические тропы и места организованного отдыха (см. http://www.ergaki-park.ru/index.html).
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1
Программа развития Организации объединенных наций и Глобального экологического фонда
(ПРООН / ГЭФ)
Министерство природных ресурсов и экологии РФ
ГУ МЧС России по Красноярскому краю
0

2

0

3

0

4

1

5
6
7

+

1

8

+

9
10
11
12

Таблица 3.6
Матрица взаимодействия заинтересованных лиц в управлении конфликтами «человек — бурый медведь»

Программа развития Организации
объединенных наций и Глобального
экологического фонда (ПРООН / ГЭФ)
Министерство природных ресурсов
и экологии РФ
ГУ МЧС России по Красноярскому
краю
Министерство природных ресурсов
и экологии Красноярского края
Служба по контролю в сфере природопользования Красноярского края
Служба по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания
Красноярского края
Природный парк «Ергаки»
Туристы
Организаторы лагерей
Местные жители
Образовательные и научноисследовательские организации

Служба по контролю в сфере природопользования Красноярского края
Служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания
Красноярского края
Природный парк «Ергаки»
Туристы
Организаторы лагерей
Местные жители
Образовательные и научно-исследовательские организации
Количество связей

1
Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского
края

1

1

2

1

1

3

0

+
+

4

2

1

0

5

1

1

0

6

1

1/+

0

7

8

2

2

2

1

1

11

1

1
1
0

10

0

1/+
0
1

9

0
1/+
1
1

1/+

1

1

8

2

0

1

1

12

Таблица 3.6. Окончание

Примечание: 1 — взаимодействия при отсутствии конфликтов, +— при решении конфликтов
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На перекрестках основных туристических маршрутов (оз. Светлое и оз. Радужное) созданы 2 стационарных палаточных пункта охраны, где круглосуточно дежурят сотрудники парка. Они контролируют
территорию, не позволяют посетителям оставлять мусор, инструктируют
туристов о правилах поведения. Помимо работы на стационарных постах, инспектора обходят основные туристические маршруты. Особую
роль играют организаторы и инструктора палаточных лагерей, которые,
не обладая официальными полномочиями, выполняют функцию добровольных инспекторов природного парка (интервью 7–12, 14).
Служба по контролю в сфере природопользования Красноярского края, осуществляющая контроль и надзор за соблюдением законодательства в области охраны окружающей среды, Министерство
природных ресурсов и экологии Красноярского края, в ведомственном
подчинении которому находится Дирекция природного парка «Ергаки», Образовательные и научно-исследовательские организации, проводящие научные исследования в парке, непосредственно не участвуют в разрешении конфликта (рис. 3.23). Приоритет данных групп —
сохранение вида, но они никак не проявляют себя при сохранении отдельных особей. В решении конфликтных ситуаций не проявляет себя
и ПРООН, взаимодействуя с природным парком только в рамках международных программ. По инициативе проекта ПРООН / ГЭФ «Сохранение биоразнообразия в российской части Алтае-Саянского экорегиона» в 2009 г. для сотрудников туристических фирм, ООПТ и местных
жителей был проведен ряд семинаров-тренингов по предотвращению
конфликтов с бурыми медведями. На семинарах обсуждались возможности использования превентивных мер по нивелированию конфликтов и столкновений человека с дикими животными на ООПТ, которые, к сожалению, до настоящего времени в полной мере не были
воплощены в жизнь администрацией природного парка.
Социальная сеть в управлении конфликтами «человек — бурый медведь» отражает связи между игроками в решении конфликтов. Собственно в решении конфликтов участвует ограниченное количество заинтересованных сторон (рис. 3.23).
Среди них: туристы (здоровье или жизнь которых оказывается в
опасности), сотрудники ООПТ, а также привлекаемые ими представители МЧС (в случаях, когда имеется угроза здоровью или жизни человека)
и Службы по охране, контролю и регулированию объектов животного
мира и среды их обитания (для уничтожения конфликтных животных).
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ПРООН/ГЭФ

МПРЭ РФ

СКСП

МПРЭ КК

СОКРИОЖМ

МЧС
ППЕ
ОНИО
ТУР

ОЛ

МЖ

Рис. 3.23. Социальная сеть в управлении конфликтами
«человек — бурый медведь»
Условные обозначения:
Взаимодействия между игроками: сплошной линией показаны взаимодействия при отсутствии конфликтов, прерывистой линией — при решении
конфликтов «человек — бурый медведь». Заинтересованные стороны: ПРООН / ГЭФ — Программа развития Организации объединенных наций и Глобального экологического фонда; МПРЭ РФ — Министерство природных ресурсов и экологии РФ; МЧС — ГУ МЧС России по Красноярскому краю; МПРЭ КК —
Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края; СКСП —
Служба по контролю в сфере природопользования Красноярского края; СОКРИОЖМ — Служба по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания Красноярского края; ППЕ —
Природный парк «Ергаки»; ТУР — Туристы; ОЛ — Организаторы лагерей;
МЖ — Местные жители; ОНИО — Образовательные и научноисследовательские организации;
представители государственного (

), общественного (

тора; игроки, действующие на международном (
региональном (

) и местном (

) и частного

), национальном (

сек),

) уровне

В случае нападения хищника и обращения туристов за помощью
решение об отстреле принимает Администрация природного парка по
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факту конфликта. Администрация обращается в Службу по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и среды их обитания за разрешением на отстрел (в соответствии с законодательством).
Отстрел осуществляют как сотрудники Службы, так и сами инспектора.
Основной формой решения конфликта продолжает оставаться
отстрел животных, представляющих угрозу жизни и здоровью людей
по сигналам туристов.
Обсуждение
Несоответствия в управлении конфликтами «человек —
бурый медведь» на территории природного парка «Ергаки»
Авторами выделены причины возникновения конфликтов на
территории парка, которые были структурированы с использованием
метода анализа силовых полей; определены движущие и сдерживающие силы в разрешении конфликтов (см. врезку 2.5 в разделе 2.5.3).
Выявленные сдерживающие силы отражают несоответствия в управлении, приводящие к возникновению или усугублению описываемых
конфликтных ситуаций «человек — бурый медведь», а движущие силы — принимаемые меры по смягчению конфликтов.
Несоответствия, обнаруженные в системе управления региональной ООПТ, сгруппированные в соответствии с существующими
типами (см. выше), представлены в табл. 3.7.
Функциональные несоответствия
Решение конфликтов администрацией природного парка ad
hoc. Вместо мероприятий по сохранению жизни медведя, на ООПТ
применяется практика, которая может быть сформулирована следующим образом: «нет медведя — нет конфликта», следствием чего является уничтожение животных после каждого сообщения о нападении на
человека и о возможном агрессивном поведении со стороны животного. Решение о регулировании численности принимается в соответствии
с нормативными документами (Федеральный закон…, 1995б 2009;
Приказ…, 2009, 2011). Конфликтные животные уничтожаются как угроза развития туризма на ООПТ, т. е. ООПТ, предназначенная для сохранения популяций животных, проводит их отстрел.
Т. к., подобный подход закреплен в нормативных документах,
решение конфликтных ситуаций по факту их возникновения путем отстрела хищников применяется и в других регионах России. Отстреливаются как промысловые охотничьи виды — медведи (Гордиенко,
Гордиенко, 2005), так и непромысловые, например, тигры (Микелл и
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др., 2005). Применение данного подхода в некоторой степени оправдано при проникновении животных на территорию населенных пунктов, когда времени на принятие решения недостаточно, и есть угроза
жизни и здоровью большого числа людей. Тем не менее, нередко
местные жители отстреливают хищников не из-за явной угрозы, а
движимые страхом (Микелл и др., 2005).
Другой подход к решению проблемы реализуется в государственном природном заповеднике «Столбы» — территории с более
строгим режимом охраны (врезка 3.1). В заповеднике приоритет отдается жизни животного, поэтому управленческие решения принимаются в
его пользу (в нашем случае — в пользу медведя), а реализуемые меры
направлены на предотвращение прямых столкновений животных с
людьми. Для этого в период повышенной активности животных территория заповедника закрывается для посетителей; осуществляется информирование населения о возможном риске встреч с хищниками; в
качестве профилактических мер проводится внедрение инфраструктурных объектов, защищенных от медведей. Не смотря на отсутствие отстрела, в заповеднике количество нападений животных на людей не
увеличивается. Возможно, целесообразно было бы распространить подобный режим управления и на ООПТ более низкого ранга.
Администрацией природного парка «Ергаки» при принятии
управленческих решений не учитываются и иные существующие практики смягчения конфликтных ситуаций и предотвращения прямых
столкновений людей и медведей, например, перемещение проблемных животных в новые места (Чащухин, 2012; Ohta et al., 2012; Tosi et
al., 2015), что могло бы стать способом разрешения сложившегося
функционального несоответствия.
В природном парке ежегодно проводятся мероприятия по
предотвращению и урегулированию конфликтов. Так, организован
сбор мусора на основных туристических маршрутах, удаление его с
наиболее посещаемых объектов и стоянок силами инспекторов и волонтеров и регулярный вывоз. В парке оснащена экологическая тропа — «Тропа сибирского охотника», своеобразная «образовательная
ловушка», позволяющая перераспределить туристские потоки в парке,
направить туристов на безопасный, оборудованный, подконтрольный
маршрут, часть которого посвящена бурому медведю, традиционным
практикам природопользования в регионе и взаимодействию людей и
медведей (В Ергаках…, 2009). Тем не менее, предпринимаемых меро277

приятий явно недостаточно для разрешения и предотвращения конфликтов. Основным превентивным мероприятием остается отстрел
потенциально опасных животных в начале туристического сезона. Подобные меры не соответствуют принципам адаптивного менеджмента
(Ohta et al., 2012), хотя в результате уничтожения животных удается
смягчить конфликт или снизить его напряженность.
Развитие инфраструктуры. Развитие туристической инфраструктуры в парке не включает мероприятия по обеспечению безопасности туристов, которые предполагают оборудование стоянок закрывающимися контейнерами для мусора, блочными подвесами, или лабазами для хранения пищи на некотором удалении от палаток, электроизгородями и т.п. (интервью 15). Ситуация несколько изменилась
за последние два года. Так, в окрестностях оз. Радужное создана стоянка «Малая Буйба», по периметру оборудованная электроизгородью.
В парке отсутствует система обеспечения туристов средствами
личной безопасности (спрей, фаеры, свистки, спецснаряжение), которые
не предлагаются ни на продажу, ни в аренду.
Рекомендованные международные правила безопасности
(инфраструктура, средства обороны, изолирование продуктовых мест
от лагеря, информирование на запрет использования сильно пахнущих
веществ) в неполной мере внедрены администрацией парка.
Пробелы в природоохранном законодательстве. Ряд выявленных функциональных несоответствий связан с несовершенством действующего природоохранного законодательства. Так, законодательно
не предусмотрены количественные нормы персонала (в первую очередь, инспекторского состава) для обеспечения функционирования
ООПТ в зависимости от площади, природно-климатических условий и
доступности местности. Отдел охраны парка в настоящее время состоит из 19 человек. Помимо своих основных обязанностей по охране
территории парка, они осуществляют регистрацию туристов, информирование посетителей о правилах поведения на маршрутах и стоянках, выполнение хозяйственных работ на кордонах, учеты численности
и мониторинг охотничьих видов животных, работы по устройству и
обновлению солонцов, выкладку кормов для копытных; мероприятия
по уборке мусора, установке и ремонту аншлагов и указателей, туристических стоянок, смотровых площадок, обустройству и ремонту троп
и иных объектов инфраструктуры парка (см. http://www.ergakipark.ru/192/work/ safe.html).
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1

Тип
несоответствий

- развивая туристическую инфраструктуру и
обеспечивая доступность территории, парк не
создает условия для хранения продуктов и отходов и обеспечения безопасности туристов на
стоянках (блочные подвесы, закрывающиеся
контейнеры, лабазы, электроизгороди и т. п.)
- в природном парке отсутствует система
обеспечения туристов средствами личной
безопасности (спрей, фаеры, спецснаряжение); средства не предлагаются ни на продажу, ни в аренду
- не хватает инспекторов в парке для предотвращения / контроля конфликтных ситуаций

Несоответствия в управлении
конфликтами «человек — бурый
медведь»
2
- конфликтные животные уничтожаются как
угроза развития туризма на ООПТ

- создание института общественных инспекторов, волонтерских лагерей, временных пунктов
охраны в местах массового отдыха

3
- разработать планы действий по управлению
популяцией медведя и предотвращению конфликтов «человек — бурый медведь» в рамках
менеджмент-плана парка
- разработка и утверждение на региональном и
федеральном уровне норм и требований к
оборудованию территорий ООПТ инфраструктурой, защищенной от проникновения медведей;
- создание соответствующей инфраструктуры
- создание системы обеспечения туристов
средствами личной безопасности в парке

Предложения к исправлению
несоответствий

Таблица 3.7
Несоответствия в управлении конфликтами «человек — бурый медведь» на территории
природного парка «Ергаки»

Функциональный
(система управления не выполняет
возложенные на неё функции /
не достигает поставленной цели)
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1

То же

Пространственный
(несовпадение
масштабов регулируемых экологических процессов с
масштабами применяемых регулирующих воздействий)

- среди посетителей выделяются разные типы туристов (по их поведению и роли в конфликтах) (см.
выше), соответственно управление парка должно
включать несколько сценариев работы с посетителями, на что не хватает ни сил, ни ресурсов
- разрушение системы охотничье-промысловых
хозяйств, сокращение числа животных, изымаемых
по лицензиям, как результат, повышение плотности
популяций вида (Баранов, Бондарь, 2010);
- отсутствие проблемы в системе институционального управления, никому не вменено в обязанности
регулирование подобного рода конфликтов

- неэффективность информационных кампаний

2
- нет возможности применения штрафов за отдельные нарушения режима охраны и правил поведения посетителями парка: подкормку медведей,
установку палаток в неустановленных местах; инспектора имеют право только словесно убеждать
соблюдать природоохранные требования

- разработка федеральных и региональных стратегий управления
популяциями / сосуществования
человека и диких животных (бурого медведя, волка и др.)

3
- создание условий для безопасного посещения парка, обязательная регистрация посетителей;
- внесение изменений в Положение о ПП «Ергаки», где нерегламентированные действия будут
считаться нарушением режима
охраны ООПТ (согласно ст. 8.39
КоАП), за которые будут взиматься штрафы
- перевод диких, «неорганизованных» туристов в «организованные»;
- обустройство разных видов / мест отдыха для посетителей с разными запросами

Таблица 3.7. Продолжение
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1

То же

Временной
(время на принятие управленческих
решений не соответствует временной динамике социальноэкологической системы)

Инерция «управленческой машины» на разных
уровнях принятия решений, а именно:
- в менеджмент-плане ПП «Ергаки» на 2008–
2012 гг. (План…, 2007) проблема конфликтов «человек — бурый медведь» не была обозначена как
актуальная, поэтому не разработаны соответствующие управленческие решения; других стратегических документов с анализом и решением
данной проблемы в парке к настоящему времени
не принято

- инспекторский контроль не охватывает все возможные места контакта с медведем

2
- во время неурожаев и крупных пожаров медведи из соседних территорий (Тува, Хакасия) мигрируют на территорию парка, в результате чего
частота встреч (конфликтов) с людьми возрастает

3
- разработка планов действий по управлению популяцией медведя и предотвращению конфликтов «человек — бурый медведь» в рамках менеджмент-плана парка;
- взаимодействие с соседними ООПТ
- введение обязательной регистрации, установка пунктов охраны в местах массовых
стоянок (оз. Художников, Каровое);
- оборудование стоянок инфраструктурой,
защищенной от медведя
- разработка долгосрочных планов действий
по управлению популяцией медведя и
предотвращению конфликтов «человек —
бурый медведь» в рамках менеджментплана парка;
- обмен опытом по предотвращению/решению конфликтов «человек — бурый медведь» от регионального до международного уровня (создание платформы,
или сети ООПТ, для которых решение подобных конфликтов актуально, повышение
квалификации)

Таблица 3.7. Продолжение
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1

То же

Конфликты могут являться результатом цепочки действий, запаздывающих во времени, например:
- прикормка медведя осуществляется одними туристами (они
остаются безнаказанными), а страдают группы, впоследствии
приходящие на то же место (даже на следующий год, т. к. у медведя уже сформирована определенная модель поведения)

2
- реакция властей (в том числе администрации парка) идет на
уровне ликвидации последствий конфликта (отстрел медведя)
- отсутствие превентивных действий по изучению и решению
конфликтов «человек — бурый медведь» (предотвращение конфликта также заключается в отстреле потенциально опасных
хищников)
- недостаток знаний у руководства парка об эффективных мерах
по предотвращению конфликтов «человек — бурый медведь»
(руководство парка поменялось и не участвовало в международной программе (2009) по решению конфликтов человека и медведей)
- с 2009 по 2014 г. в парке не было штатного (или приглашенного)
зоолога, который занимался бы научными исследованиями
«медвежьего» вопроса, т. е. управленческие решения в парке в
этот период не опирались на научные данные
Введение в штат зоолога с целью изучения и мониторинга популяции медведей. Разработка планов действий по
управлению популяцией медведя и
предотвращению конфликтов «человек — бурый медведь» на основе
научных исследований
- разработка долгосрочных планов
действий по управлению популяцией
медведя и предотвращению конфликтов «человек — бурый медведь» в
рамках менеджмент-плана парка

3

Таблица 3.7. Продолжение
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1

Сочетание всех
трёх типов
управленческих
несоответствий

То же

2
- туристы приезжают неподготовленными к встрече
с медведями (отсутствие средств защиты, специальных приспособлений, практических навыков
защиты и бесконфликтного поведения),
- отсутствие соответствующего оборудования в
парке
- несмотря на вероятностный характер конфликтных встреч, формируется определенная периодичность проявления конфликтов: после обострения
конфликтов и их разрешения (отстрел медведей)
следует затишье на 2–3 года, пока «свободные»
ниши не займут новые медведи. В «межконфликтные» периоды это может привести к «потере бдительности» со стороны туристов и администрации
парка
- низкий уровень экологической культуры посетителей парка.
У туристов отсутствует сформированная модель
сосуществования человека и медведя
- совместная постоянная просветительская работа со школами, вузами, ООПТ по
всей стране с дошкольного возраста (в
рамках международных проектов и региональных программ, туристических клубов и др.)

- учет временной динамики популяции
медведей при разработке менеджментплана природного парка

3
- список превентивных мер может быть
расширен за счет предоставления таких
услуг, как продажа/прокат индивидуальных средств защиты, приспособлений для
хранения продуктов и прочего

Таблица 3.7. Окончание

Немногочисленный инспекторский состав не может полноценно
контролировать поведение туристов на ООПТ, результатом чего является
бесконтрольный туризм. Частично данная проблема решается организацией парком волонтерских лагерей, которые ежегодно проводятся с 2008
года, устройством сезонных инспекторских пунктов охраны на наиболее
посещаемых озерах Радужное и Светлое, а также формированием групп
общественных инспекторов, на добровольных началах помогающих администрации парка в информационной работе с туристами.
Кроме того, с 2011 по 2014 гг. инспектора региональных ООПТ не
имели полномочий составлять протоколы и применять штрафы по ряду
статей Кодекса об административных правонарушениях РФ, в том числе,
касающихся нарушения природоохранного режима посетителями парка:
подкормку медведей, установку палаток в неустановленных местах. Инспектора в данных случаях имели право только словесно убеждать соблюдать природоохранные требования для предотвращения конфликтов
человека с медведями. Для изменения данной ситуации федеральные и
региональные природоохранные ведомства и НКО несколько лет добивались от Госдумы РФ внесения изменений в соответствующие законы.
Неэффективность информационных кампаний
Как уже указывалось выше, природный парк довольно активно информирует посетителей о возможной опасности встречи с медведями на маршрутах. Эффективность подобных информационных
кампаний зависит от многих факторов. В первую очередь, важность
приобретает человеческий фактор и масштаб территории, для которой
предназначена информационная кампания (Микелл и др., 2005).
Информационные кампании в природном парке «Ергаки»
нельзя считать полностью эффективными, т. к. они не достигают поставленной цели. Администрация парка принимает активные меры по
повышению информированности туристов о данной проблеме и её
предотвращении (см. выше). Однако информирование туристов в парке направлено на то, как себя вести при встрече с животными, а не на
то, как себя вести, чтобы не допустить встречу с хищником. Поэтому
данные меры не решают проблему конфликтов, что можно объяснить
сочетанием всех трёх типов управленческих несоответствий: 1) функционального, 2) временного и 3) пространственного. Во-первых, в визит-центре проходит добровольную регистрацию и инструктаж по разным оценкам от 20 до 40 % посетителей (интервью 7). Цели посещения, поведение и подготовка туристов разная, а это значит, что случаи
284

конфликтов — это величина вероятностная. Во-вторых, для формирования высокой экологической культуры поведения в дикой природе и,
в частности, модели бесконфликтного сосуществования человека и
медведя, крайне недостаточно тех средств и времени (1–2 недели, а
иногда несколько часов), которые сотрудники парка могут уделить
посетителю. В-третьих, география посетителей парка постоянно расширяется, а это значит, что сил региональной ООПТ (даже при наличии
всемирной информационной «паутины») для информирования и образования посетителей крайне недостаточно. Зачастую, многие туристы, игнорируют предварительное знакомство с территорией и ее особенностями на сайте и в визит-центре.
Проводимые информационные кампании и предлагаемые материалы не учитывают социально-демографическую структуру туристического потока (например, возраст, образование и т. д.), что не позволяет
организовать информирование целевых аудиторий. Практически вся информация предлагается или на сайте парка, или в визит-центре, т. е. ее
получение требует активной заинтересованности посетителей. Представляется, что разнообразие информационных кампаний позволит охватить
более широкую аудиторию и достигнуть большего эффекта.
Пространственные несоответствия
Проблема конфликтов «человек — бурый медведь» не носит
локальный характер, она возникает не в отдельно взятой ООПТ, а проявляется в регионах с многочисленными популяциями медведей
(Камчатка и др.). При этом законодательно закрепленное решение
(отстрел животных при угрозе жизни и здоровью человека), как и иные
применяемые меры, работают на локальном уровне.
Численность и статус вида в различных субъектах Федерации
различен. В отдельных субъектах РФ медведь находится под охраной
(в региональных Красных книгах) — в Подмосковье, Татарстане, на
Кавказе, а также в Беларуси, на Украине; а в Сибири медведь является
охотничьим видом. Соответственно, наличие конфликтов / характер
конфликтных ситуаций / острота конфликтов различны. При этом решение конфликта, осуществляемое не локальном уровне, независимо
от статуса вида, всегда одно — отстрел. Основные научные исследования и материальная помощь иностранных доноров (WWF) осуществляются в Камчатском регионе (Гордиенко, Гордиенко, 2005, 2006), что
не учитывает масштабов конфликтов «человек — бурый медведь» в
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РФ. Необходимо привлечение внимания к проблеме, проведение исследований в ООПТ Алтае-Саянского региона
Министерство природных ресурсов и экологии РФ формирует
экологическую политику, в т. ч. в сфере сохранения отдельных видов. С
точки зрения институционального управления проблемы конфликтов
«человек — бурый медведь» на территории РФ не существовало, пока
работала система охотничье-промысловых хозяйств, и были широко востребованы лицензии на отстрел диких зверей. Сокращение числа животных, изымаемых по лицензиям, рост численности и расширение площади, занимаемой популяцией хищника, приводит к тому, что частота
встреч животных с человеком возрастает. Однако, за рост популяции
хищников никто ответственности не несет, и никому не вменено в обязанности регулировать конфликты «человек — бурый медведь». Администрация природного парка вынуждена самостоятельно решать данную
проблему. Однако, инспекторский контроль не охватывает все возможные места встречи туристов с бурыми медведями в парке (см. выше).
Экологические факторы, такие как, недостаток природных
пищевых ресурсов (неурожай ягод, грибов, орехов), лесные пожары в
прилегающих к ООПТ долинах, волновой эффект в численности популяций медведя, несомненно, влияют на частоту возникновения конфликтов «человек — бурый медведь» в парке, т. к. животные из соседних территорий (Тува, Хакасия) мигрируют на территорию парка в
поисках еды, подходят к туристическим лагерям, свалкам мусора, становятся агрессивнее. В результате частота встреч (конфликтов) с
людьми возрастает. Т. е. наблюдается пример выхода экологических
процессов за границы системы управления. Время реагирования административной системы не соответствует скорости природных процессов, а сама система управления оказывается не готова к резким
изменениям биофизической системы (изменения ресурсной и кормовой базы животных и увеличение их численности в парке). Возможное
решение проблемы — организация постоянного мониторинга за медведями, в том числе, с использованием дистанционных методов
наблюдения (маячки, фотоловушки, аэрофотосъемка и т. д.). Однако, с
учетом существующего финансирования и людского потенциала подобные проекты практически не реализуемы.
Временные несоответствия
Инерция «управленческой машины» на разных уровнях
принятия решений. Инерция в принятии управленческих решений
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(проблема возникает и развивается быстрее, чем изменяются нормативные / руководящие документы, принимаются и реализуются решения) администрацией парка в конфликтах «человек — бурый медведь» связана с рядом причин. Необходимо отметить, что в менеджмент-плане на 2008–2012 гг. (План…, 2007), как стратегическом документе развития природного парка «Ергаки», подготовленным при его
создании, данная проблема не была обозначена, и как следствие не
разработаны соответствующие механизмы ее решения. По окончании
действия данного документа не был принят ни новый план управления, ни какие-либо другие стратегические документы с анализом и
предложениями по решению существующей проблемы в парке.
Тем не менее, менеджмент-план является эффективным инструментом долгосрочного управления, с помощью которого можно
решать возникающие проблемы. Так, в плане управления парком достаточно много внимания было уделено проблеме возникновения
лесных пожаров, а при реализации плана осуществлен ряд мер по
предотвращению пожаров и развитию системы борьбы с огнем в случае возникновения бедствия (Грязин, 2011).
Реакция властей происходит на уровне решения последствий,
либо исключения конфликтов (см. выше). Возможно, это связано с недостатком знаний у руководства парка об эффективных мерах по
предотвращению конфликтов «человек — бурый медведь» (руководство парка поменялось и не участвовало в международной программе
2009 года по решению конфликтов человека и медведей).
С 2009 по 2014 г. в парке не было штатного (или приглашенного)
научного сотрудника (зоолога), который занимался бы исследованиями
«медвежьего» вопроса, т.е. механизмы решения проблемы в парке не
опирались на данные научных исследований. При отсутствии профильного специалиста можно было бы воспользоваться рекомендациями международной программы Алтае-Саянского региона по решению конфликтов человека и медведей (2009), однако они до сих в полной мере не
включены в систему управленческих решений парка. Отсутствуют нормы
и требования к оборудованию парка инфраструктурой, устойчивой к действиям медведей, например, ящиками для хранения продуктов, контейнерами для мусора специальных конструкций и др. приспособлениями,
широко использующимися в ООПТ по всему миру.
Конфликты — результат цепочки действий, запаздывающих
во времени. Проблемой является не само увеличение числа туристов, а
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отсутствие/низкий уровень сформированной экологической культуры у посетителей парка. Среди туристов нередки случаи хранения пищи непосредственно в жилой палатке, оставление мусора и пищевых
отходов в палаточных лагерях вблизи жилых палаток, замусоривание
территории парка. Некоторые посетители целенаправленно прикармливают медвежат или оставляют приманки для привлечения взрослых
особей с целью фотографирования. Известно, что медведь — скрытное
животное, при отсутствии устойчивых ассоциаций «человек — источник
пищи» он может не проявлять интереса к стоянкам туристов, но получив
порцию подкормки один раз, медведь обязательно придет за другой.
Кроме того, прикормка медведя осуществляется одними туристами (они остаются безнаказанными), а могут страдать другие (даже
на следующий год, т.к. у медведя уже сформирована определенная
модель поведения). Подобная ситуация характерна и для иных крупных млекопитающих. Например, браконьерская стрельба по тиграм
может оказаться трагичной для невинного человека, случайно встретившегося с травмированным зверем (Николаев, 2014).
Несмотря на вероятностный характер конфликтных встреч,
формируется определенная периодичность проявления конфликтов:
после обострения конфликтов и их разрешения (отстрел медведей)
следует затишье на 2–3 года, пока «свободные» ниши не займут новые
медведи. В «межконфликтные» периоды это может привести к «потере бдительности» со стороны туристов и администрации парка.
Инерция информационных компаний. Оказавшись в визитцентре, некоторые туристы впервые узнают о проблеме с медведями в
парке. Т.е. они оказываются неподготовленными к возможной встрече с
животными психологически. Кроме того, у таких посетителей отсутствуют
средства защиты и самообороны, приобретение которых не предусмотрено ни на территории парка, ни в ближайших окрестностях.
Выводы. Выполненный анализ продемонстрировал, что основными причинами несоответствий в управлении, приводящими к
возникновению или усугублению конфликтных ситуаций «человек —
бурый медведь» следует считать недостатки / противоречия законодательного характера, отсутствие культуры поведения в природе у посетителей ООПТ, а также подход к решению конфликтов, принятый администрацией ООПТ.
В табл. 3.7 приведены предложения по устранению данных
несоответствий. Выявленные несоответствия могут быть устранены
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путем изменения стратегии управления парка: от решения проблем
постфактум к превентивным действиям по изучению, мониторингу и
управлению популяцией медведя, по созданию туристической инфраструктуры, обеспечивающей пассивную защиту от медведей.
Пространственно-временные несоответствия решаются путем
расширения информационного поля воздействия на характер поведения
в природе посетителей парка, привлекая в «союзники» другие ООПТ и
экологические общественные организации, СМИ, образовательные учреждения региона и всей страны. Внесение изменений и разработка новых
законодательных и других нормативно-правовых актов в основном зависит от федеральных органов власти, что требует повышения роли данных
заинтересованных сторон в решении конфликтов. Более весомую роль
должны играть институты общественного экологического контроля (общественные инспектора), волонтерское движение.
В заключение отметим, что конфликты возникают тогда, когда
существующие средства достижения целей (коммуникации, управления) становятся неадекватными, неэффективными, и требуют поиска
новых. Поэтому, несмотря на свою отрицательную роль, конфликты —
это созидательная функция новой коммуникации.
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3.3.3 Эффективное управление процессом принятия градостроительных решений: пространственное планирование в
Красноярске
Скриган А. Ю.
Введение
В последние два десятилетия система управления
(governance) во всем мире претерпевает значительные изменения от
доминирования государственной власти и его ответственности до
многоуровневой системы, при которой полномочия управления распределены между многочисленными актерами, в состав которых входят правительственные структуры, бизнес, СМИ, местные сообщества.
Современные методы управления варьируют от традиционного осуществления государственной власти до широкого разнообразия различных форм партнерства, совместного управления и неформальных
договоренностей (Lockwood, 2010). С одной стороны, подобное разнообразие предоставляет преимущества и возможности эффективного
решения проблем градостроительного развития, с другой — имеет ряд
недостатков, затрудняющих процесс управления и достижение поставленных целей. Для того, чтобы оценить потенциал многоуровневой системы управления и предложить решения для нивелирования
ее недостатков, была выдвинута концепция эффективного управления
(good governance).
Исходным пунктом исследования является предположение,
что оценка процессов принятия градостроительных решений в соответствии с принципами эффективного управления (evaluation of
good governance) позволяет выявить слабые места управления и
дает возможность найти пути совершенствования управленческой
системы. Данное исследование сконцентрировано на изучении и
анализе институциональных инструментов и механизмов разработки, утверждения и реализации Генерального плана, а также вовлеченности в эти процессы всех заинтересованных сторон и учет их
мнений.
В качестве территории исследования был выбран Красноярск.
Во-первых, Красноярск — крупный промышленный центр Восточной
Сибири, город с миллионным населением, динамично развивающейся
экономикой и высокой инвестиционной привлекательностью. Вовторых, пространственная структура города несет четкий отпечаток
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советских градостроительных концепций и решений, вошедших в противоречие с современными социально-экономическими и политическими условиями. В-третьих, город находится в очередной точке бифуркации своей истории (см. п. 2.9.2) — городская администрация
инициировала процесс разработки нового Генерального плана, который определит облик города и направления его развития на ближайшие десятилетия.
Данное исследование призвано ответить на вопрос: что является слабой стороной процесса управления городским развитием
в Красноярске. Ответ на исследовательский вопрос предусматривает решение следующих задач: (1) анализ существующих проблем
городского развития, причин и контекста их возникновения и динамики; (2) картирование актеров, участвующих в градостроительном развитии, их полномочий, предпочтений и целей, а также противоречий интересов; (3) анализ механизмов управления градостроительным развитием, инструментов разрешения противоречий
городского развития; (4) оценка процесса принятия градостроительных решений в соответствии с принципами эффективного
управления.
Теоретические аспекты оценки качества управления. Эффективное управление (good governance) — концепция, которая не имеет
эквивалента и точного определения в русском языке. Впервые термин
появился в 1997 г. в документах Программы развития ООН. В соответствии с терминологией ПРООН, под управлением (governance) понимается «практика экономической, политической и административной
власти по управлению государством на всех уровнях. Управление объединяет механизмы, процессы и институты, через которые граждане и
группы выражают свои интересы, реализуют свои законные права,
выполняют обязанности и балансируют между различиями» (UNDP,
2002). «Эффективное управление» — это степень соответствия процессов и результатов управления ключевым ценностям — принципам эффективного управления (Rauschmayer et al., 2009).
Принципы эффективного управления (principles of good
governance) — это нормативные положения, которые определяют каким образом должно осуществляться управление, т. е. как актеры
должны реализовывать данные им властные полномочия (Lockwood,
2010). Одним из дискутируемых вопросов как в академической сфере,
так и за ее пределами, является набор принципов эффективного
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управления. Наибольшую известность получили принципы эффективного управления, разработанные международными организациями
(табл. 3.8).
Как следует из табл. 3.8, наиболее важными принципами, выделяемыми всеми разработчиками, являются участие (или возможность голоса), подотчетность и эффективность. Структуры ООН и Всемирный банк, кроме того, в качестве принципов эффективного управления выделяют верховенство закона, равенство и включенность.
Всемирный банк принципами эффективного управления считает также
борьбу с коррупцией и политическую стабильность. Содержание
принципов эффективного управления аналогично во всех концепциях,
где такой принцип присутствует.
Дж. Грэхам и др. (Graham et al., 2003) отмечают, что принципы
перекрываются; ни один из них не является абсолютным; многие из
них противоречат в определенной степени друг другу, что требует
осторожного и взвешенного подхода в их использовании. Достижение
эффективного управления можно рассматривать как нахождение некого баланса между всеми принципами. Эффективное управление —
это идеал, который никогда не может быть достигнут с точки зрения
результата; в тоже время, эффективное управление — это непрерывный процесс поиска баланса между всеми принципами.
Еще одной методологической проблемой является вопрос о
возможности и необходимости разработки универсальной системы
принципов эффективного управления. Насколько универсальны принципы эффективного управления для стран и регионов, находящихся в
различных социально-экономических условиях? И насколько необходима разработка подобной универсальной системы принципов?
Большинство исследователей, например, Дж. Грэхам и др. (Graham et
al., 2003), М. Локвуд (Lockwood, 2010), Д. Стэд (Stead, 2014), К. Стьюуорт (Stewart, 2006), Ф. Рошмайер и др. (Rauschmayer et al., 2009)
утверждают, что универсальные принципы могут быть разработаны.
Более того, их разработка необходима в том случае, если мы стремимся усовершенствовать систему управления. Другие, например,
С. Холмберг и др. (Holmberg et al., 2009) утверждают, что выгоды от
эффективного управления завышены, и нет четкой причинноследственной связи между эффективным управлением и повышением
благосостояния.
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Стратегическое
видение
Участие
Ориентация на
согласие
Подотчетность
Прозрачность
Чувствительность
Результативность
и действенность
Равенство
Верховенство
закона

ПРООН
(UNDP, 1997)

Подотчетность
Открытость
Эффективность

Участие
Согласованность

Европейская
комиссия
(EU, 2001)

Эффективность

Равенство

Безопасность

Верховенство закона
Качество регулирования
Политическая стабильность
и отсутствие насилия
Контроль коррупции

Подотчетность

Участие

ООН-Хабитат
(UN Habitat, 2005)

Эффективность
правительства

Возможность голоса и подотчетность

Всемирный Банк
(Kaufman et al., 2006)

Принципы эффективного управления
ООН ЭСКАТ
(UN ESCAP, 2009)

Таблица 3.8

Участие
Ориентация на согласие
Подотчетность
Прозрачность
Чувствительность
Результативность и
действенность
Равенство и включенность
Верховенство закона

Принципы эффективного управления (principles of good governance)

Разработка индикаторов и стандартов оценки управления —
следующая методическая проблема концепции эффективного управления. В настоящее время опубликовано множество статей, посвященных оценке управления, например, Дж. Невиг и О. Фритш (Newig,
Fritsch, 2009), Р. Рист и Н. Стейм (Rist, Stame, 2006), Дж. Фурубо и др.
(Furubo et al., 2002), описанию и оценке участия заинтересованных
сторон в процессе принятия решений Т. Веблер и С. Тулер (Webler,
Tuler, 2006), Дж. Абельсон и Ф.-П. Говин (Abelson, Gauvin, 2006),
К. Бренч и Дж. Брэдбари (Branch, Bradbury, 2006). Предложенные индикаторы, критерии их отбора, методика оценки, интерпретация полученных результатов подвергается постоянной критике со стороны других исследователей. На сегодняшний день признанной системой индикаторов оценки качества городского управления (тем не менее также активно критикуемой как в академических, так и в общественнополитических кругах) является система ООН-Хабитат, в которой пять
принципов эффективного управления измеряются с помощью 26 индикаторов (Urban Governance Index, 2004).
Абсолютное большинство работ посвящено оценке качества
управления на национальном уровне, работ по оценке эффективности
управления на локальном и региональном уровне немного, среди них
исследования Стэда Д. (Stead, 2014), Стьюуорта К. (Stewart, 2006), ООН
Хабитат (2004). Такое положение вещей связано с двумя причинами:
во-первых, управление на локальном и региональном уровне во многом определяется национальными условиями, во-вторых, существуют
объективные сложности выделения индикаторов принципов эффективного управления на локальном уровне, сбора и обработки необходимых статистических данных.
Методология и методы исследования. Для анализа ситуации
использованы методы STEEPL- и SWOT-анализа (см. п. 2.5), метод анализа заинтересованных сторон (см. п. 2.6). Проведенное в июле 2013 г.
полевое исследование включало анализ документов территориального планирования (генплана, нормативов и правил застройки), картографических и статистических материалов, публикаций в СМИ (аналитические обзоры агентств недвижимости Красноярска, интервью с
представителями городских властей, статьи о градостроительных конфликтах), полуструктурированные интервью с представителями различных групп заинтересованных сторон: городской администрации,
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депутатского корпуса, научных сотрудников, архитекторов, общественных организаций (табл. 3.9).
Таблица 3.9
Список интервьюированных
N
1

Должность
Главный архитектор «Красноярскгражданпроекта»

2

Заместители главы департамента
экономики г. Красноярска

3

4

Глава отдела по защите окружающей среды департамента городского хозяйства

5

Заместитель главы отдела по защите окружающей среды департамента городского хозяйства

6

7

8

9

10

Глава отдела по разработке документов городского планирования
и землепользования (департамент градостроительства)
Депутат городского Совета
Научный сотрудник института
биофизики (Сибирский филиал
Российской Академии наук)
Архитектор, ст. преподаватель
Сибирского федерального университета
Член Общественного совета Красноярского края при Министерстве
строительства и архитектуры,
бывший глава Союза строителей
Красноярского края
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Функции
Архитектор: территориальное
планирование города, разработка
архитектурных проектов
Чиновники городской администрации: планирование социально-экономического развития города, разработка стратегии экономического роста и эффективного использования финансов
Чиновники городской администрации: организация и контроль
уборки улиц; сбор, переработка и
захоронение твёрдых бытовых
отходов; высадка зелёных насаждений, благоустройство городских территорий
Чиновник городской администрации: организует разработку
генерального плана и приложений к нему
Законодательная власть местного
уровня
Научный сотрудник: сбор и обработка экологической информации, картографирование экологического состояния города
Представитель академической
среды; является сотрудником
проектировочной организации
Представитель общественной
организации, бизнесмен

Оценка управления градостроительным развитием проводилась
в соответствии с принципами эффективного управления UNESCAP (2009) с
использованием метода экспертных оценок. Каждый принцип эффективного управления оценивался в баллах от 1 до 5. Минимальное значение
оценки соответствовало 1 баллу и означало слабую выраженность данного принципа в управлении градостроительным развитием Красноярска;
максимальное значение соответствовало 5 баллам. Итоговая оценка каждого принципа представляет собой результат мозгового штурма группы
экспертов, проводивших исследование. Метод экспертных оценок был
выбран по следующим причинам: (1) невозможность определения количественных индикаторов из-за отсутствия статистических данных на
уровне города; (2) только количественные индикаторы не отражают ситуации полностью; (3) оценочные суждения представителей групп игроков
имеют ярко выраженный наклон в сторону продвижения и защиты интересов группы, в то время как оценка управления градостроительным развитием осуществлялась для целей устойчивого развития города.
Особенности пространственной структуры Красноярска. Красноярск был основан в 1628 г. казаком А. Дубенским. Точками бифуркации (см. п. 2.9.2) в пространственном развитии Красноярск являются:
- пожар 1773 г., в результате которого уцелело только около 30
строений. Восстановление города после пожара осуществлялось под
руководством П. Моисева, заложившего в Красноярске линейную планировку петербургского типа (http://region.krasu.ru/rubric/106);
- получение статуса губернского города в 1822 г. повлекло за собой разработку первого перспективного плана развития города, осуществленного В. Гесте. Первый план развития города унаследовал регулярную линейную планировку XVII века (http://region.krasu.ru/rubric/106);
- «золотая лихорадка» в середине XIX века способствовала бурному экономическому росту региона и города. Возросшие доходы и
благосостояние жителей привели к появлению в городе элементов
комфортной и богатой жизни (http://www.admkrsk.ru).
- введение в эксплуатацию Среднесибирского участка Транссибирской магистрали в 1895 г. способствовало миграции населения из
европейской части России в Сибирь, освоению ее природных богатств и
экономическому развитию региона.
- Великая Отечественная война, в результате которой в Красноярск были эвакуированы 23 предприятия, построены бараки для эвакуированного населения.
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- Строительство Красноярской ГЭС, способствовавшее второй
волне индустриализации города, итогом которой стало формирование
современного облика города с крупными промышленными зонами и
обширными массивами хрущевок.
Современный Красноярск делится на семь административных
районов, расположенных на левом и правом берегах Енисея, протянувшись более чем на 30 км вдоль реки. Город некомпактен, его площадь
2
составляет 359,3 км (2012) (http://www.admkrsk.ru), расстояние между
микрорайонами достигает 7–8 км, на этих пространствах располагаются
промышленные зоны, пустыри, лесопарки и т.д. По меткому выражению архитектора Красноярскгражданпроекта (интервью 1), в настоящее
время Красноярск представляет собой разбросанные в пространстве и
мало связанные между собой «индустриальные деревни», ядром которых выступает предприятие, окруженное жилыми массивами.
Город продолжает разрастаться вширь, несмотря на естественные геолого-геоморфологические ограничения и дополнительные затраты на создание инженерной инфраструктуры. Современные причины
территориальной экспансии города связаны в первую очередь с возможностями инвесторов и застройщиков приобретать участки земли
для строительства. По словам представителя одной из местных общественных организаций (интервью 10), свободных участков в городе,
особенно в центре, нет, земельные аукционы не проводились несколько лет. Участки в центре города не выставляются на аукцион в том числе
и потому, что, по словам представителя Союза строителей (Крупко,
2013), четкого механизма реновации застроенных территорий в городе
не разработано. При этом типичного процесса субурбанизации не происходит. Активному оттоку населения в пригородные территории препятствуют высокие затраты на содержание индивидуальных домов. Городские власти планируют увеличить число вновь строящихся малоэтажных индивидуальных домов, однако для этого требуется разработка четких механизмов, стимулирующих этот вид жилого строительства.
47 % жилого фонда Красноярска составляют многоквартирные
дома, построенные в 1971–1995 гг. (Жилищное хозяйство и бытовое обслуживание населения в России, 2010). Так же многочисленны крупные
массивы пятиэтажных домов конца 1950-х и 1960-х гг. (хрущевки), которые сосредоточены на правом берегу Енисея и в центре города. Тенденции развития хрущевок на правобережье и в центре различны. На
правобережье моральный и физический износ строений, а также ми303

грация населения после закрытия предприятий способствуют активной
маргинализации и упадку этих микрорайонов. Уже сейчас большую
часть населения в них составляют малообеспеченные категории граждан, зачастую без работы. В этих микрорайонах проживает значительная доля иммигрантов, выходцев из Центральной и Китая. Хрущевки в
центральной части города играют значительную роль на местном вторичном рынке жилья. Цены на них в Красноярске сопоставимы с ценами
на жилье эконом-класса в новостройках (Хайруллина, 2013). Конкурентоспособность хрущевок связана с их маленькой площадью и, следовательно, меньшей стоимостью, а также центральным расположением.
Специалисты прогнозируют изменение ситуации в будущем. По мнению
архитекторов и застройщиков, через несколько лет стоимость такого
жилья может резко снизиться. Во-первых, первичный рынок уже среагировал на спрос на малогабаритное жилье, которое начало активно
строиться. Очевидно, что его эксплуатационные характеристики значительно выше, и это может компенсировать фактор расположения новых
квартир на периферии. Во-вторых, ипотека на покупку квартиры возможна, если степень износа зданий составляет менее 50 %. Многие пятиэтажки Красноярска близки или перешагнули этот барьер, и, соответственно, не могут участвовать в рынке вторичного жилья.
По данным аналитического агентства «RWAY» (Красноярск. Рынок первичного городского жилья), наибольшее количество нового жилья
вводится в Центральном районе — 25 % всех построенных квартир, поступивших на первичный рынок. Строительство крупных микрорайонов,
как и в советское время, является основным способом застройки. Унаследован не только способ застройки жилой зоны, но и проблемы социалистического города — недостаток объектов социальной инфраструктуры —
в первую очередь детских садов, школ, поликлиник и больниц. В будущем нехватка объектов социальной сферы может стать основной причиной неудовлетворенности жизненными условиями местным населением
и, как следствие, причиной миграций. Несмотря на предпринимаемые
усилия, администрации города до настоящего времени не удалось предложить эффективного решения этой проблемы.
Крупные массивы частного сектора в центре Красноярска представлены районами Николаевка и Покровка, многие дома которых отнесены к категории ветхих и аварийных. В настоящее время в этих районах начато масштабное строительство многоэтажных жилых домов. В
центре Красноярска сохранились строения XIX — нач. XX века, большин304

ство из которых находится в неудовлетворительном состоянии. Центр
города представляет собой эклектику архитектурных стилей разновозрастной застройки. Город не имеет своего «исторического ядра». В центре нет пешеходных зон, общественные места для отдыха, прогулок и
социальных коммуникаций ограничиваются набережной Енисея и
Стрелкой. У местных властей нет четко выработанной политики в отношении центра города. Т. к. продажа муниципальной собственности является основным источником пополнения местного бюджета, а цены на
земельные участки и недвижимость в центре города всегда высоки, городские власти зачастую реализуют проекты, которые приносят прибыль в бюджет в ущерб историческому облику города, общественным
пространствам, пешеходным коммуникациям и паркам.
Промышленные зоны Красноярска занимают около 30 % его
территории. Часть промышленных предприятий продолжает свое функционирование, другая — находится в заброшенном состоянии. Площади закрытых предприятий используются для жилищного строительства,
торгово-развлекательных комплексов (например, «Торговый квартал на
Свободном»), но основным направлением использования является организация складских хозяйств и разнообразных мелких обрабатывающих производств. Модернизация, инвестирование в перепрофилирование и переоборудование старых промышленных зон является актуальной задачей городского развития.
Рынок офисной и коммерческой недвижимости — один из
наиболее развитых сегментов рынка нежилой недвижимости Красноярска (Анализ рынка коммерческой недвижимости Красноярска). Офисные
центры сосредоточены в Центральном (20 %) и Октябрьском (23 %) районах — там, где концентрируется деловая активность города. В городе существует развитая сеть крупных торговых центров, но наиболее распространенным типом торговых помещений выступает стрит-ритейл — небольшие магазины, расположенные на первых этажах зданий.
Общая площадь зеленых насаждений в 2009 г. составила 8 139
га (23 % площади города), из которых городские леса занимают — 7 008
га, лесопарки — 665 га (Жилищное хозяйство и бытовое обслуживание
населения в России, 2010). Крупные лесные массивы сконцентрированы
преимущественно на юге (Столбы), юго-западе (Березовая роща), на
островах — о. Отдыха и о. Татышев. Заповедник «Столбы» с хорошо развитой инфраструктурой является одним из наиболее привлекательных
мест для туризма. Существуют планы по благоустройству о. Татышев.
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Остальным зеленым территориям уделяется существенно меньше внимания. Например, Центральный парк города и Березовая роща находятся в запущенном и неухоженном состоянии. Общегородского каркаса
зеленых насаждений не существует, развитию и поддержанию зеленых
зон, как важнейшего элемента экологической устойчивости, не уделяется должного внимания ни планировщиками, ни городскими властями.
Проблемы транспортного сообщения в Красноярске стоят очень
остро. Во-первых, город некомпактен, жителям необходимо постоянно
совершать поездки на большие расстояния. Во-вторых, общественный
транспорт города не удовлетворяет потребности населения ни по качественным, ни по количественным показателям. В-третьих, рост благосостояния и большие возможности по приобретению личного автотранспорта (по сравнению с советским периодом) привели к росту частного
автотранспорта с 64,4 автомобиля ну душу населения в 1990 г. до 262,1 в
2011 (Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012).
Пропускная способность улиц, их линейная планировка, а также количество парковочных мест оказались недостаточными, чтобы обеспечить
перемещение такого количества личных автомобилей. Город нуждается
в перестройке дорожной сети с линейной на радиальную, в новом мосте через Енисей. Местными властями уделяется много внимания
транспортной проблеме города, в частности, начато строительство четвертого моста через Енисей. Однако расширение улиц и перестройка
дорожной сети осуществляются медленными темпами, с каждым годом
все в большей степени обостряя транспортную проблему.
Институты градостроительного развития. Собственность на
землю, здания и сооружения. По данным статистики, на начало 2012 г. в
частной собственности находилось 84 % предприятий и 73 % жилищного
фонда Красноярска. Вторым по значимости владельцем жилищного
фонда является муниципалитет — около 14 %, на долю государственной
собственности приходится около 3 % (Регионы России, 2012). Земля в
городе находится в собственности муниципалитета, краевых и федеральных властей. Существуют территории, на которых не разграничены
права собственности либо присутствуют одновременно собственники
всех уровней территориальной организации. Например, Березовая роща имеет участки, принадлежащие федеральным, региональным и
местным властям, а также участки с неразграниченными правами собственности (интервью с представителями городской администрации).
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Подобное положение вещей затрудняет принятие градостроительных
решений.
Рынок земли функционирует в соответствии с Земельным кодексом. Согласно ст. 30 (Земельный кодекс, 2001), предоставление земельных участков застройщикам в городе должно осуществляться через земельные аукционы. По словам представителей депутатского корпуса (интервью 7), земельные аукционы в Красноярске не проводились в течение
нескольких лет, эта процедура возобновилась с приходом нового мэра.
Согласно Земельному кодексу выделение земельных участков без аукциона возможно при заключении договора между администрацией и застройщиком о развитии застроенных территорий. Этот механизм получил
массовое применение в последние годы руководства предыдущего мэра,
порождая разговоры в СМИ и социальных сетях о коррупции и лоббировании в администрации интересов компаний, связанных личными и деловыми отношениями с представителями администрации города.
В соответствии с федеральным законом об организации местного
самоуправления, местные налоги и сборы и продажа муниципальной
собственности являются основными источниками формирования местного бюджета (Об общих принципах организации местного самоуправления, 2003). Несмотря на декларацию относительной независимости муниципальных образований от государственных органов управления, эффективный финансовый механизм функционирования местных органов
власти отсутствует (интервью 2, 3). Дефицит местного бюджета формирует приоритет реализации проектов, приносящих прибыль в бюджет города зачастую в ущерб его историческому облику, общественным пространствам, пешеходным коммуникациям и паркам. Существующий с советских времен синдром временщика в настоящее время усугубляется ситуацией «быстрых денег», приводит к формированию короткого горизонта
планирования и осуществлению стратегии «ad hoc» в градостроительном
развитии города. В итоге реальная градостроительная ситуация не соответствует действующим документам территориального планирования.
При сохранении стратегии «ad hoc» разработка и утверждение любых
стратегических документов, рассчитанных на долгосрочную перспективу,
не принесет желаемого эффекта, т. к. они очень быстро потеряют актуальность и соответствие действительному положению вещей.
Нормативные документы. На федеральном уровне устанавливаются основные требования, регламенты, стандарты и процедуры, сопровождающие разработку документов территориального планирова307

ния и осуществление градостроительной деятельности в Российской
Федерации. Наиболее важными законами для планирования и осуществления градостроительной деятельности на городских территориях
являются: Федеральный закон об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Федеральный закон
об организации местного самоуправления, Федеральный закон о саморегулируемых организациях, Земельный кодекс, Градостроительный
кодекс. На федеральном уровне утверждены строительные нормы и
правила, стандарты и критерии качества окружающей среды, требования к уровню обслуживания населения. В России действует несколько
национальных проектов, такие как «Образование», «Здравоохранение»,
«Доступное и комфортное жилье».
Закрепленное в федеральном законодательстве разделение
полномочий между различными уровнями власти практически лишает
органы местного самоуправления контрольно-надзорных функций (интервью 4, 5, 6) — важного инструмента управления, в том числе и градостроительной деятельностью.
Законодательным собранием Красноярского края принимаются
законы, распространяющиеся на территорию края. Законы регионального уровня конкретизируют требования федерального законодательства применительно к конкретной территории. Законы Красноярского
края регулируют: функционирование органов местного самоуправления, территориальное планирование, контроль в области градостроительной деятельности, строительства и жилищном секторе, реализацию
различных проектов и программ. В крае утверждены схемы территориального планирования края, региональные программы социальноэкономического развития, региональные программы в рамках национальных проектов.
На уровне города к документам, регулирующим градостроительное развитие территории, относятся следующие:
1) генеральный план. Действующий генеральный план утвержден в 2002 г. и сохраняет преемственность идей плана 1973 г. План утратил свое стратегическое назначение, т. к. реальное развитие города ему
не соответствует (интервью 1, 6, 9). Генеральный план утверждается местными органами власти, они же инициируют разработку нового плана.
2) градостроительные нормы проектирования. Действующие
нормы были разработаны и утверждены в 2002 г. По словам архитекто308

ров, проектировщиков и застройщиков (интервью 1, 6, 9, 10), нормативы
не отражают требования горожан и организаций к формированию комфортной и благоприятной городской среды в отношении парковочных
мест, коэффициента застройки, баланса территории.
3) правила землепользования и застройки утверждены в
2008 г., устанавливают требования к территориальному зонированию и
градостроительному регламенту, порядок предоставления разрешений
на вид использования земельного участка, процедуру рассмотрения и
утверждения отклонений от предельных параметров разрешенного
строительства, требования к осуществлению проектирования, строительства и реконструкции различных объектов в различных зонах. Процедура утверждения отклонений от предельных параметров разрешенного строительства приняла массовый характер. В течение последнего
года ежемесячно администрацией утверждается 3–4 и более подобных
отклонений (http://www.admkrsk.ru). Частое применение этой процедуры свидетельствует (1) о несоответствии градостроительных нормативов реальным запросам; (2) о реализации стратегии «ad hoc».
Разработка и утверждение перечисленных выше документов
относится к компетенции местных органов самоуправления (ст. 8, Градостроительный кодекс). Кроме этого, администрация города ответственна за выдачу разнообразных разрешений, например, на использование земельных участков, перевода помещений из категории жилое в
нежилое и т. д., организацию и проведение публичных слушаний по
проектам районной планировки. Органы местного самоуправления
проводят земельные аукционы, конкурсы на разработку и реализацию
градостроительных проектов, определяют стратегию социальноэкономического и инвестиционного развития Красноярска.
Неформальными формами взаимодействия между группами
игроков выступают: лоббирование интересов компаний и организаций в
городском Совете депутатов и администрации, интеграция коммерческих структур и органов местного самоуправления, серые схемы продажи / передачи в аренду земельных участков в городе, взятки (проявляются при взаимодействии органов местного самоуправления и государственного управления с коммерческими структурами) (интервью 1, 7, 9,
10), информационные кампании в прессе, в том числе негативного характера (характерны при взаимодействии различных коммерческих
структур, органов власти различного уровня, общественных организаций), объединение граждан в различные общественные организации,
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протестные движения, функционирование социальных сетей. Наличие
неформальных процедур и практик приводит к недоверию каждой из
групп игроков к другим, что ярко проявилось при интервьюировании
представителей различных групп актеров.
Анализ заинтересованных сторон. Анализ заинтересованных
сторон, участвующих в градостроительном планировании и развитии
Красноярска представлен в пункте 2.6 (см. рис. 2.6, врезка 2.7, рис. 2.8,
табл. 2.11 и врезка 2.8), в котором приведены: классификация участников и схема их взаимодействия, противоречия в интересах групп игроков и возникающие градостроительные конфликты.
Оценка процесса принятия градостроительных решений в соответствии с принципами эффективного управления. Оценка управления градостроительным развитием Красноярска на основе балльной
шкалы представлена на рис. 3.24. Ни один из принципов эффективного
управления не получил максимальных значений баллов. Минимальное
значение (1 балл) было присвоено таким принципам как участие; результативность и действенность; чувствительность. Наибольшие значения (3 балла) получили такие принципы как подотчетность, ориентация
на согласие, прозрачность.
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и действенность

5
4
3
2
1
0
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Рис. 3.24. Оценка качества управления градостроительным развитием
Красноярска
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Участие. Законодательством установлены следующие формы
вовлечения заинтересованных сторон в процесс принятия решений:
информирование и публичные слушания. С одной стороны, декларируется право каждого горожанина быть проинформированным о градостроительных решениях, а также право на их участие в публичных
слушаниях. С другой стороны, участие горожан в слушаниях, их предложения и замечания носят только информационный характер. Как
было отмечено интервьюируемыми (интервью 1, 6, 7, 9, 10), публичные слушания неэффективны, т. к. в них принимает участие незначительное число горожан (зачастую с низкой осведомленностью о цели и
результатах их проведения), либо лица, лоббирующие интересы определенных компаний.
Результативность и действенность. Реальное (de facto)
градостроительное развитие города не соответствует утвержденным
документам и Генеральному плану (de jure). Следует признать, что
действующая градостроительная политика Красноярска является неэффективной.
Чувствительность. Система разработки, принятия и внесения изменений в документы градостроительного развития является
многоэтапной, забюрократизированной, что приводит к низкой оперативности принятия решений.
Верховенство закона. Существующие институты прав собственности на землю способствуют (1) наличию собственников различного уровня на одном земельном участке, (2) проявлению «серых»
механизмов на рынке земли и лоббирования интересов определенных лиц и компаний, (3) в сочетании с полномочиями местных органов
власти — реализации стратегии «ad hoc» в градостроительном развитии Красноярска. Закрепленное в федеральном законодательстве разделение полномочий между различными уровнями власти практически лишает органы местного самоуправления контрольно-надзорных
функций.
Равенство и включенность. Включение и учет мнений всех
сторон носит формальный и рекомендательный характер. Доминирует
ориентация на экспертное мнение, при этом эксперты в сфере социологии и экологии исключены из процесса принятия решений. Частично
это является наследием советской системы территориального планирования и управления, которое находит отражение в современных
ценностных установках, восприятии и ожиданиях всех участвующих
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групп. Так, органы местной власти, архитекторы, застройщики полагают, что качественную и эффективную градостроительную политику
могут разработать только профессионалы. Население и общественные
организации, несмотря на стремление продвигать собственные интересы, уверены, что их мнение не поможет улучшить градостроительную политику города, так они не являются профессионалами, а кроме
того мнение общественности все равно учтено не будет.
Ориентация на согласие. Действующая администрация города предпринимает попытки по вовлечению всех групп игроков и учету
их мнений в процессе принятия градостроительных решений. Действия властей не всегда оказываются эффективными вследствие отсутствия опыта и инструментов нахождения компромиссного решения. В
дополнение к вышесказанному следует отметить, что группы игроков
не доверяют друг другу. Причиной недоверия являются неформальные практики взаимодействия между игроками, основную часть которых составляют коррупционные явления. Поэтому начинания властей
другие группы актеров встречают настороженно и с опаской.
Прозрачность. Информация о принимаемых градостроительных решениях, времени и месте проведения публичных слушаний,
изменениях в нормативных документах находится в общем доступе в
интернете. Проекты детальной планировки и Генерального плана,
также как их описание представляют собой части проектировочных
документов и непонятны для большинства горожан. Принимаемые
решения, проводимые заседания являются открытыми, все желающие
могут принять в них участие. Однако существует практика кулуарного
принятия решений и лоббирования интересов определенных бизнесгрупп.
Подотчетность. Существует высокая неопределенность в
оценке данного принципа эффективного управления. С одной стороны
органы местной власти подотчетны горожанам (например, Мэр ежегодно представляет публичный доклад об итогах деятельности). С другой
стороны, другие группы игроков (например, бизнес-структуры, общественные организации) подотчетны сразу многим актерам, и в итоге
неподотчетны никому. Например, застройщик подотчетен не только
компании-инвестору, но и городской администрации, саморегулируемой организации, контролирующим государственным органам, дольщикам. Полученное достаточное высокое значение по этому атрибуту
не отражает реальную ситуацию из-за неопределенности оценки.
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Обсуждение результатов и выводы. Оценка процесса принятия градостроительных решений в соответствии с принципами эффективного управления в Красноярске показала, что социальный контекст
(история, культура, технологии) определяют способ реализации принципов эффективного управления и достижения баланса на практике,
что согласуется с исследованиями Дж. Грэхама и др. (Graham et al.,
2003), Д. Стэда (Stead, 2014), К. Стьюуорта (Stewart, 2006). Например,
исторически сложилось, что люди приезжали в Сибирь и Красноярск
на относительно короткий срок, что способствовало формированию
«синдрома временщика»: короткому горизонту планирования в принятии градостроительных решений и пренебрежительному отношению к вопросам развития социальной и экологической сферы. В настоящее время эти факторы продолжают сказываться на сложившейся
системе городского управления и, более того, усугубляются происходящими экономическими и политическими преобразованиями российского общества, приводя к доминированию «ad hoc» стратегии в
пространственном планировании города.
Низкие баллы оценки получили принципы участия, равенства и
включенности, что обусловлено отсутствием доверия между группами
актеров, как следствие не только сохранившихся советских традиций
управления, но и происходящими социальными преобразованиями в
обществе после коллапса советской системы и изменения экономических условий. Еще одной причиной низких баллов по вышеуказанным
принципам является ориентация сугубо на экспертное мнение в принятии градостроительных решений. Следствиями ориентации градостроительной политики исключительно на профессионалов и представителей
управления являются возможность реализации стратегии «ad hoc», принятия решений, неудовлетворяющих общественным интересам, существование нелегальных или полулегальных схем в градостроительной
деятельности, что согласуется с выводами А. Д. Шкарубо с соавт.
(Skaruba et al., 2017). Упомянутые явления усугубляют недоверие между
группами игроков, процесс восстановления которого занимает долгое
время и не гарантирует результата. Оценки по таким принципам как
прозрачность, ориентация на согласие, чувствительность, результативность и действенность оказались зависимыми от участия, равенства и
включенности. Их невысокие итоговые значения обусловлены, в том
числе, и недоверием между группами игроков, и экспертноориентированным подходом к принятию градостроительных решений.
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Наибольшие сложности возникли в оценке подотчетности, т. к.
в существующих институциональных сетях каждый актер подотчетен
многим другим, связанных с ним как горизонтальными, так и вертикальными связями, что и вызывает затруднения в оценке этого принципа эффективного управления. Аналогичные выводы были получены
в исследовании К. Стьюуорта (Stewart, 2006).
Оценка принципов эффективного управления на локальном
уровне сталкивается с серьезными методическими трудностями, связанными:
- с отсутствием объективной статистической информации,
субъективностью индикаторов оценки и интерпретации полученных
результатов, на что указывается в исследованиях Дж. Грэхама и др.
(Graham et al., 2003), Д. Стэда (Stead, 2014), К. Стьюуорта (Stewart,
2006). Экспертная оценка качества управления продемонстрировала,
что ее результаты сильно зависят от того, как оцениваются принципы
эффективного управления исходя из субъективных желаемых целей
экспертов, что согласуется с выводами Дж. Грэхама и др. (Graham et
al., 2003) применительно к ожиданиям местных сообществ;
- с неопределенностью, наложением и перекрытием в самих
принципах эффективного управления, что продемонстрировала оценка принципа подотчетности в данном кейсе;
- с необходимостью учета позиции многочисленных актеров,
которые могут противоречить друг другу, что приводит к снижению
объективности оценки. Данный вывод согласуется с исследованиями
Ф. Рошмайера и др. (Rauschmayer et al., 2009).
Оценка принятия решений в соответствии с принципами эффективного управления позволяет идентифицировать наиболее слабые места управления (Stewart, 2006; Rauschmayer et al., 2009; Lockwood, 2010;
Stead, 2014), что может оказаться полезным в улучшении всей управленческой системы как минимум в следующих направлениях:
(1) повышение прозрачности и открытости процесса принятия решений,
укрепление доверия между всеми группами игроков; (2) реализация на
практике адаптивного менеджмента; (3) реорганизация институциональных механизмов. В тоже время оценка процесса принятия решений
в соответствии с принципами эффективного управления не позволяет
установить, какие конкретно институты (нормы и правила) обязаны
обеспечивать качество управления; и каким способом система управления может быть усовершенствована.
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Оценка качества управления на локальном уровне отражает
региональные различия и местную специфику управления. Несмотря
на методические сложности такой оценки, она имеет определенную
практическую ценность в выявлении слабых мест управления и разработке инструментов и методов его улучшения.
Список использованных источников
1. Анализ рынка коммерческой недвижимости Красноярска.
Служба оценки собственности компании «Коммерческая недвижимость Красноярска». 2012. 15 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.knkras.ru/upload/3kv12.pdf. Дата доступа: (13.11.2013).
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190ФЗ от 29.12.2004 // Собрание законодательства РФ. 03.01.2005. № 1
(часть 1). ст. 16. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171349/. Дата доступа: (12.12.2014).
3. Жилищное хозяйство и бытовое обслуживание населения в
России. 2010: Стат. сб. / Росстат. M., 2010. 326 c.
4. Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ.
25.10.2001 // Собрание законодательства РФ. 29.10.2001. № 44. ст.
4147. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/
popular/earth/. Дата доступа: (26.12.2013).
5. Красноярск. Рынок первичного городского жилья // Обзор
рынка недвижимости. I квартал 2013 г. Аналитическое агентство
«RWAY», 2013. 5 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://rway.ru/
upload/41/Krasnoyarsk_city_IQ_2013_(1).pdf. Дата доступа: (13.11.2013).
6. Крупко Т. Недвижимость Красноярска. Механизма развития города // Сибирский дом. 2013. № 1(108). [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.sibdom.ru/article.php?id=1241. Дата доступа: (13.11.2013).
7. Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления» № 131-ФЗ от 06.10.2003 // Собрание законодательства РФ. 06.10.2003. № 40. ст. 3822. [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.consultant.ru/ popular/selfgovernment/.
Дата доступа: (26.12.2013).
8. Хайруллина А. Вторичный рынок: цены на квартиры в Красноярске // БН-газета. 22.07.2013. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
315

http://www.bn.ru/krasnoyarsk/articles/2013/07/22/117340.html. Дата доступа: (13.11.2013).
9. Abelson J., Gauvin F.-P. Assessing the Impacts of Public Participation: Concepts, Evidence and Policy Implications. Canadian Policy Research Networks Research Report. P/06, Ottawa, 2006. 52 p.
10. Branch K. M., Bradbury J. A. Comparison of DOE and Army
Advisory Boards: Application of a Conceptual Framework for Evaluating
Public Participation in Environmental Risk Decision Making // The Policy
Studies Journal. 2006. 34/4. Pp. 723–753.
11. European Commission. European Governance. A white paper. Brussels, 25.7.2001. 2001.
12. European Commission. Regional government matters: A
study on regional variation in quality of government within the EU. Working paper 01.2012. Brussels: European Commission Directorate-General for
Regional Policy. 2012.
13. Furubo J. E., Rist R., Sandal R. (eds.) International Atlas of
Evaluation. Transactions Publishers: New Brunswick, NJ, 2002. 261 p.
14. Graham J., Amos B., Plumptre T. Governance principles for
protected areas in the 21st century. Prepared for The Fifth World Parks
Congress, Durban, South Africa, 2003. 50 p. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/122197
/ipublicationdocument_singledocument/638144bd-f4ba-4324-9c83b63ac434726e/en/pa_governance2.pdf. Дата доступа: (29.10.2016).
15. Holmberg S., Rothstein B., Nasiritousi N. Quality of government: what you get // Annual Review of Political Science. 2009. 12.
Pp. 135–161.
16. Lockwood M. Good governance for terrestrial protected areas: A framework, principles and performance outcomes // Journal of Environmental Management. 2010. 91. Pp. 754–766.
17. Newig J., Fritsch O. Environmental Governance: Participatory, Multi-level — and Effective? // Environmental Policy and Governance.
2009. Vol. 19. Issue 3. Pp. 197–214.
18. Rauschmayer F., Berghöfer A., Omann I., Zikos D. Examining
Processes or/and Outcomes? Evaluation Concepts in European Governance
of Natural Resources // Environmental Policy and Governance. 2009. Vol.
19. Issue 3. Pp. 159–173.
19. Rist R. C., Stame N. (eds). From Studies to Streams: Managing
Evaluative Systems. Transaction Publishers: Piscataway, NJ, 2006. 352 p.
316

20. Shkaruba A., Kireyeu V., Likhacheva O. Rural-urban peripheries under socioeconomic transitions: Changing planning contexts, lasting
legacies, and growing pressure // Landscape Urban Planning. 2017. [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://dx.doi.org/10.1016/
j.landurbplan.2016.05.006. Дата доступа: (15.06.2016).
21. Stead D. What does the quality of governance imply for urban prosperity? // Habitat International. 2014. Vol. 45. URL: doi:
10.1016/j.habitatint.2014.06.014.
22. Stewart K. Designing good urban governance indicators: The
importance of citizen participation and its evaluation in Greater Vancouver //
Cities. 2006. Vol. 23. No. 3. Pp. 196–204. URL: doi:10.1016/j.cities.2006.03.003.
23. UNDP. Governance for Sustainable Human Development.
UNDP Policy Paper. 1997. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.pogar.org/publications/other/undp/governance/undppolicydo
c97-e.pdf. Дата доступа: (29.10.2016).
24. UNDP. A guide to UNDP democratic governance practice. 2002.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.undp.org/content/
dam/aplaws/publication/en/publications/democratic-governance/dgpublications-for-website/a-guide-to-undp-democratic-governance-practice/DG_FinalMaster2-small.pdf. Дата доступа: (29.10.2016).
25. UN-Habitat. State of the world's cities report 2012/2013:
Prosperity of cities. Nairobi: United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT). United Nations Human Settlements Programme,
2013. 207 p.
26. United Nations. Good Governance Indicators Project. 2005.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.unhabitat.org/campaigns/governance/activities_6.asp. Дата доступа: (29.10.2016).
27. UN ESCAP. What is Good Governance? 2009. [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.unescap.org/sites/default/files/goodgovernance.pdf. Дата доступа: (29.10.2016).
28. Urban Governance Index (UGI). A tool to measure progress
in achieving good urban governance. 2004. [Электронный ресурс]. Режим
доступа:
http://ww2.unhabitat.org/campaigns/governance/
documents/UGIndex%205%20pager.pdf. Дата доступа: (29.10.2016).
29. Webler T., Tuler S. Four Perspectives on Public Participation
Process in Environmental Assessment and Decision Making: Combined Results from 10 Case Studies // The Policy Studies Journal. 2006. Vol. 34/4.
Pp. 699–722.
317

3.3.4 Проблема пробелов в экологическом управлении — анализ системы управления твердыми бытовыми отходами на
местном уровне на Украине
Копыльцова С. Е., Хандогина О. В., Скриган А. Ю.
Проблема твердых бытовых отходов в Украине. В течение последних двух десятилетий население Украины уменьшилось почти на
10 % с 51,8 млн чел. в 1990 г. до 46 млн чел в 2010 г. (Державна служба…, 2016), при этом удельный объем образования бытовых отходов за
последние десять лет по различным оценкам увеличился на 40–75 %
(Системи поводжання…, 2011). Основным способом обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) до сих пор остается их размещение на
полигонах. Подавляющее большинство (80–90 %) полигонов были введены в действие в последней четверти XX века и работают в режиме
сверхэксплуатации с нарушениями проектных показателей по объемам
поступления отходов и без соблюдения мер защиты подземных вод и
воздушного бассейна от загрязнения (Орлова, 2004). Эксплуатация полигонов в таких условиях вынуждает осуществлять либо строительство
новых, либо модернизацию и приведение к современным экологическим требованиям существующих. Строительство новых полигонов приводит к открытым конфликтам между местными властями и населением, которое не желает жить вблизи свалок. В прессе такие конфликты
уже окрестили «мусорными войнами» (Рынок и проблемы..., 2010), а их
количество увеличивается с каждым годом.
Первые инструкции и стандарты по проектированию полигонов ТБО и размещению свалок в СССР появились в 1970–80 гг. (Инструкция…, 1973; Инструкция…, 1981, Санитарные правила, 1983). Требования этих документов устарели, и как следствие, действующие полигоны работают без соблюдения современных требований по защите
окружающей среды, которые отражены в Государственных строительных нормах Украины (ДБН В.2.4-2-2005). Последние регламентируют
обустройство систем сбора и утилизации биогаза, организацию переработки вторичных ресурсов, устанавливают более жесткие требования к обустройству противофильтрационных экранов.
В большинстве небольших городов и почти во всех селах сбор
мусора осуществляется нерегулярно. Чаще всего в селах организуются
мини-полигоны на окраинах, для которых используют природные углуб318

ления (овраги, рвы и т. п.). Распространена практика вывоза мусора на
лесные поляны, поля и другие объекты, не предусмотренные к использованию в качестве свалок. Отдельную проблему представляют несанкционированные свалки. Основными причинами их возникновения являются
самостоятельное удаление и размещение бытовых отходов населением,
а также недостаточный охват жителей услугой по вывозу бытовых отходов
(на 2012 г. — 76 % населения (Стан сфери…, 2012). По официальным данным ежегодно выявляется около 32 тыс. несанкционированных свалок
площадью более 1 га (Стан сфери…, 2012). На нелегальных свалках отсутствует минимальный контроль и мониторинг, что не исключает возможности захоронения медицинских, токсичных, радиационных и других
опасных видов отходов (Рынок и проблемы..., 2010).
Размещение ТБО на полигонах не является способом их переработки. Большая часть поступающих на захоронение отходов содержит в себе т. н. ресурсоценные компоненты (бумага, стекло, пластик и
др.), которые могут быть использованы в качестве вторичного сырья и
потенциального источника энергии. Система сбора, переработки и использования вторичного сырья, достаточно эффективно работавшая во
времена СССР, практически перестала функционировать после его
распада. Меньше чем за десятилетие после 1990 г. заготовка макулатуры сократилась на 75 %, полимерного сырья — на 80 % (Касимов,
2008). Организация системы сбора и переработки вторичного сырья
выступает актуальной задачей повышения эффективности современной системы управления отходами на Украине.
На государственном уровне в Украине были предприняты усилия к созданию правовых механизмов управления отходами: разработаны, утверждены и введены в действия законы, программы, инструкции и правила в отношении сбора, заготовки, обработки и переработки, утилизации и удаления отходов. Нормативные документы закрепили раздельный сбор отходов, строительство мусороперерабатывающих предприятий, обязательства субъектов хозяйствования в сфере
обращения с отходами, их ответственность за несоблюдение норм и
т. д. Тем не менее, введение в действие новых нормативных документов не смогло изменить ситуацию с ТБО кардинальным образом.
Исходя из концепции экологического управления (environmental
governance), неэффективное управление ТБО может быть объяснено
наличием пробелов управления в системе обращения с отходами. Пробелы управления являются результатом применения отраслевого, фраг319

ментированного подхода в менеджменте — когда каждая отрасль (сектор) сосредоточена на своих собственных интересах и не принимает на
себя ответственность за непреднамеренные побочные эффекты, вызванные ее решениями и наносящие урон другим отраслям (Young, 2002;
Ekstrom, 2008; Ekstrom, Young, 2009). Выявление пробелов и анализ причин их возникновения является основой повышения синергии институтов,
режимов и агентств, снижения количества и амплитуды побочных эффектов, что в итоге приводит к росту эффективности управления системой
обращения с отходами.
В данном исследовании основное внимание уделено ситуации
обращения с ТБО в небольших населенных пунктах Украинских Карпат.
Особенностями населенных пунктов Карпат являются: их размещение в
условиях сложного рельефа (в узких горных речных долинах), небольшая
площадь поселений, рассредоточенный характер застройки, близость
расположения друг к другу. В связи с развитием туристско-рекреационной
индустрии в Карпатах наблюдается тенденция к интенсификации застройки в долинах рек — строительство курортно-рекреационных объектов, усадеб «зеленого туризма», объектов инфраструктуры. Помимо нерегулярного сбора отходов и их захоронения вблизи поселков в природных
углублениях, в Карпатах проявляется проблема засоренности селитебного
и природного пространства (дорог, троп, берегов и русел рек) отходами
потребления, что помимо снижения эстетической ценности территории
приводит к загрязнению почв и водных объектов, разрушению природных экосистем. Очевидно, что увеличение туристических потоков при отсутствии существенных изменений в сложившейся практике обращения с
ТБО приведет к обострению данной проблемы.
Целью работы является выявление и анализ пробелов в
управлении ТБО в сельских населенных пунктах. Для достижения цели
были поставлены следующие задачи:
- разработать методику выявления, классификации и анализа
пробелов управления ТБО;
- охарактеризовать существующую ситуацию и заинтересованные стороны, вовлеченные в управление отходами на местном уровне;
- проанализировать законодательные и нормативные документы, регулирующие управление отходами на национальном, региональном и местном уровнях;
- выявить пробелы управления, провести анализ причин их
возникновения; предложить возможные пути устранения пробелов.
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Территория кейс-исследования — один из населенных пунктов Ивано-Франковской области Украины, расположенный в туристическо-рекреационной зоне Украинских Карпат, — поселок городского
типа Ворохта.
Проблема пробелов в экологическом управлении. Проблема
пробелов управления (problem of governance / management gaps) чаще
всего рассматривается в научных исследованиях, посвященных глобальному (global), многоуровневому (multilevel), межотраслевому (crosssectoral) управлению (governance), фрагментированному (fragmented) и
экосистемному (ecosystem-based) менеджменту (Esty, Ivanova, 2002;
Young, 2002; Charbit, Michalun, 2009; Ekstrom, Young, 2009; Weiss, 2009;
Charbit, 2011; OECD, 2011). Пробелы управления изучаются в институциональной теории в рамках проблемы соответствия (fit) институтов системам, которыми они призваны управлять (Costanza, Folke, 1996; Young,
2002; Wilson 2006, Folke et al., 2007).
Джулия Экстрем (Ekstrom, 2008; Ekstrom, Young, 2009) исследует пробелы управления в контексте экосистемного менеджмента.
Автор предлагает выявлять свойства изучаемой системы или критические связи между ее компонентами, не охваченные существующими
институтами, посредством различных механизмов (законов, нормативных актов и пр.). Пробелы появляются в случае, если управляющие
субъекты принимают во внимание не все, а только наиболее существенные связи, осуществляя отраслевой, фрагментированный менеджмент вместо комплексного управления.
Томас Вайс (Thomas Weiss) рассматривает проблему пробелов с
точки зрения глобального экологического управления и выделяет пять
типов пробелов (Weiss, 2009; Weiss, 2013): пробелы в знаниях (эмпирических и теоретических) — отсутствие, разрозненность или недостаток информации и знаний о причинах, тяжести, размерах и последствиях проблемы; нормативные пробелы — отсутствие надлежащих моделей (норм)
поведения (исторически сложившихся или новых, поддерживающих или
не поддерживающих те или иные действия); пробелы в политике — отсутствие (или ненадлежащая реализация) совокупности взаимосвязанных
руководящих принципов и целей, а также согласованных программных
действий для их достижения; полное или частичное отсутствие правовых
норм, регулирующих определенные общественные отношения; институциональные пробелы — несоответствие институтов области, в которой
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они действуют; пробелы в соблюдении требований, которые касаются
процесса реализации и мониторинга политики или стратегии.
Даниел Эсти и Мария Иванова, анализируя создание экологических законов и агентств (agencies), пришли к выводу, что спонтанность в
этом процессе привела к трем важным пробелам (Esty, Ivanova, 2002):
юрисдикционному (законодательные полномочия институтов не соответствуют масштабам задач, требующих решения; функции управления
перекрываются между различными органами власти, не разработан
механизм разрешения споров и конфликтов); информационному (недостаток данных высокого качества и низкий уровень их сопоставимости,
отсутствие единых требований к отчетности, отсутствие мониторинга за
соблюдением требований) и пробелу в реализации (частично или полностью отсутствующая согласованность действий на различных уровнях,
несостоятельность существующих институтов).
Клэр Шарби (Claire Charbit), изучая проблему пробелов управления на национальном уровне, полагает, что при разработке и осуществлении экологической политики правительства сталкиваются с семью категориями пробелов (Charbit, Michalun, 2009; Charbit, 2011) —
информационным, финансовым, а также пробелами в знаниях, ресурсах
(возможностях), политике, целеполагании и отчетности (врезка 3.5). Некоторые из них (информационный, знаниевый, финансовый и ресурсный) связаны с проблемой ресурсов (возможностей), остальные — с
проблемой координации управления. Следует отметить, что подход к
определению пробелов, предложенный К. Шарби, был рекомендован к
применению Организацией экономического сотрудничества и развития,
ОЭСР (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) и
получил название рамочной методики многоуровневого управления
ОЭСР (OECD Multi-level Governance Framework) (OECD, 2011).
ВРЕЗКА 3.5. Примеры пробелов в ресурсах и координации многоуровневого управления (Charbit, Michalun, 2009; Charbit, 2011)
Одной из причин появления информационного пробела может
являться стратегическое поведение органов власти, которые предпочитают
не раскрывать свои сильные и слабые стороны, особенно если это влияет
на предоставление им субсидий. Возможны также ситуации, когда информация о территориальных особенностях не полностью учитывается центральным органом при принятии решений, или когда местные актеры не
знают или плохо осведомлены о целях и стратегиях центра.
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Врезка 3.5. Окончание
Чаще всего с пробелом в ресурсах (возможностях) сталкиваются
местные органы власти, которые страдают от дефицита людских, инфраструктурных и др. ресурсов больше, чем центральное правительство.
Финансовый пробел возникает из-за превышения расходов, необходимых для выполнения управляющими органами своих обязанностей и
осуществления ими надлежащих стратегий развития, над получаемыми
доходами (финансированием). Финансовые трудности также могут быть
обусловлены несоответствием между правилами распределения бюджета
и потребностями актеров, например, слишком строгое целевое распределение субсидий, отсутствие гибкости в расходах может препятствовать необходимой взаимозаменяемости ресурсов и ограничить на местном
уровне возможности для внедрения адаптивной политики.
Пробел в политике является следствием применения только вертикального подхода при ее внедрении. Кроме того, отсутствие или ограниченная координация между отраслевыми министерствами может стать
причиной возникновения серьезной административной нагрузки, значительных затрат времени на осуществление согласующих мероприятий и т.д.
Они даже могут привести к значительным несоответствиям, если цели отраслевых игроков противоречат друг другу.
Административный пробел возникает, когда административный
уровень разработки политики (как с точки зрения расходования средств,
так и стратегического планирования) не соответствует масштабам задач,
требующих решения. Весьма распространенный случай — децентрализация полномочий и финансов на муниципальном уровне приводит к тому,
что местные власти принимают (или вынуждены принимать) неэффективные управленческие решения и не могут использовать преимущества от
экономии на масштабе. Реализация некоторых политик возможна только в
очень специфических условиях и зачастую естественно фиксированных границах.
Пробел в целеполагании проявляется в несогласованности приоритетов на различных иерархических уровнях. Например, даже если взгляды руководителя административной единицы совпадают со взглядами
центрального правительства, он может предпочесть придерживаться интересов местного сообщества, вместо того, чтобы согласовать решения с региональными целями, если последние воспринимаются им как противоречащие местным интересам.
Пробел в отчетности является следствием трудностей в обеспечении
прозрачности применяемых процедур для различных заинтересованных сторон на различных уровнях. Это также связано с негативным взаимодействием
органов, принимающих политические решения и участвующих в управлении
государственными инвестициями (коррупционные сговоры и пр.).
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Обобщая результаты упомянутых выше исследований можно отметить следующие методологические проблемы изучения пробелов экологического управления. Во-первых, в большинстве опубликованных исследований рассматриваются пробелы «верхних» уровней управления — глобального (Esty, Ivanova, 2002; Weiss, 2009) и (суб)национального (Esty,
Ivanova, 2002; Ekstrom, 2008; Ekstrom, Young, 2009), тогда как примеры изучения пробелов экологического управления на региональном и местном
уровне немногочислены. Во-вторых, большинство исследователей для выявления и анализа пробелов управления используют описательный, качественный подход. Исключением является работа Дж. Экстрем (Ekstrom,
2008), в которой для определения пробелов были задействованы современные информационные технологии, в частности, программное обеспечение для извлечения информации из неструктурированных текстов (text
mining). В-третьих, общие методологические принципы выявления и анализа пробелов управления в настоящее время не сформулированы.
Методология и методы исследования. Исследование проводилось в два этапа — сбор данных в полевых условиях и камеральная обработка материалов. Программа-опросник по теме исследования, а также
список потенциальных респондентов (за исключением некоторых официальных лиц, с которыми были заранее назначены встречи) формировались
in situ и корректировались по мере поступления новой информации. Основными методами исследования на этапе полевых работ являлись неформализованные (неструктурированные) и слабо формализованные интервью, визуальное наблюдение с применением фотоаппаратуры, а также
анализ публикаций сети Интернет и местных газет. Состоялись встречи с
представителями местного органа исполнительной власти (Ворохтинского
поселкового совета) и сотрудниками Карпатского национального природного парка, в границах которого расположен поселок Ворохта, были проведены интервью-беседы с сотрудником ворохтинского коммунального
предприятия, ответственным за сбор и вывоз мусора на полигон ТБО, персоналом спортивной базы «Украина», местного почтового отделения, продуктовых магазинов. На основе визуальных наблюдений было выявлено
расположение и составлено описание основных мест временного хранения ТБО на территории Ворохты. В ходе полевых исследований были выяснены мнения многих заинтересованных сторон, в том числе местного
населения, и получено объективное представление о текущей ситуации
обращения с ТБО как на территории Ворохты, так и в регионе в целом.
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Основными методами исследования на этапе камеральной обработки материалов стали анализ ситуации, анализ заинтересованных сторон, анализ нормативных документов. В результате были сформулированы теоретическая концепция и методологический подход исследования.
Для выявления и анализа пробелов управления ТБО на местном уровне
вначале был проведен обзор и анализ политики, структуры, механизмов и
практик управления отходами на Украине. При этом рассматривались как
вертикальные (на национальном, региональном и местном уровнях), так и
горизонтальные (межотраслевые) взаимодействия различных заинтересованных сторон, вовлеченных в разработку и реализацию политики. Анализ
заинтересованных сторон позволил понять механизм взаимодействия и
функции различных государственных органов и других стейкхолдеров в
процессе управления отходами, а также охарактеризовать восприятие
проблемы и возможностей воздействия на процесс управления. Затем
авторами на основе рамочной методики многоуровневого управления
ОЭСР была предложена классификация пробелов, возникающих при обращении с ТБО на местном уровне (табл. 3.10). На основе классификации
были охарактеризованы существующие пробелы управления ТБО в поселке Ворохта, проанализированы причины их возникновения.
Таблица 3.10
Пробелы управления и возможные причины их возникновения при
обращении с ТБО на местном уровне
Тип пробела
1
Пробел в данных, информации и знаниях

Нормативный

Возможные причины возникновения пробела
2
- отсутствие/недостаток/разрозненность данных и информации о причинах, тяжести, размерах и последствиях проблемы;
- низкое качество данных;
- низкий уровень сопоставимости данных;
- отсутствие/недостаток доступа к данным;
- непрозрачность процедур получения данных;
- отсутствие/недостаток/разрозненность знаний о способах решения проблем
- отсутствие/нарушение надлежащих моделей (норм) поведения, исторически сложившихся или новых, поддерживающих определенные общественные отношения;
- отсутствие/недостаток правовых норм, регулирующих
определенные общественные отношения;
- несостоятельность существующих правовых норм,
норм поведения
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Таблицы 3.10. Окончание
1
Политический

Институциональный

Финансовый
Ресурсный
Пробел в мониторинге и
обеспечении
соблюдения
требований

Пробел в отчетности

2
- отсутствие/ненадлежащая реализация политики;
- несостоятельность существующей/реализуемой политики
(с нормативной, институциональной, финансовой, ресурсной и пр. точек зрения);
- полное/частичное игнорирование приоритетов большинства/некоторых актеров;
- отсутствие/недостаток согласованности действий на различных уровнях
- отсутствие/непрозрачность полномочий;
- несоответствие институтов области, в которой они действуют;
- несоответствие полномочий институтов масштабам задач, требующих решения;
- отсутствие/несовершенство механизма взаимодействия
(институтов/актеров между собой, институтов с актерами и
др.);
- отсутствие/несовершенство механизмов разрешения
споров и конфликтов;
- перекрытие функций/областей управления у различных
институтов
- отсутствие/недостаточное финансирование;
- нецелевое расходование средств
- отсутствие/недостаток людских, инфраструктурных и др.
ресурсов, необходимых для выполнения задач
- отсутствие/непрозрачность процедур распределения
ответственности;
- отсутствие/непрозрачность осуществления мониторинга
и контроля исполнения обязательств;
- отсутствие/неисполнение в надлежащей степени полномочий по контролю использования ресурсов и реализации
принятых обязательств;
- обоснованное/необоснованное противодействие различных актеров на различных уровнях, в том числе и при
наличии необходимых ресурсов реализации политики;
- слабость/пассивность сообщества, неспособность привлечь всех его членов к исполнению общих обязательств
- отсутствие/недостаток прозрачности применяемых процедур;
- отсутствие единых требований к отчетности
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Далее была выполнена сравнительная (в баллах) оценка различных типов пробелов управления ТБО с использованием метода
экспертных оценок. Выбор метода обусловлен преобладанием качественных о пробелах управления. Каждый тип пробела оценивался по
значению и весу фактора в баллах от 1 до 3. Минимальная величина
обоих показателей соответствовала 1 баллу; максимальная — 3. Итоговая оценка была равна произведению значения и веса типа пробела.
Значения и вес каждого типа пробела определялось группой экспертов
методом мозгового штурма на основе проведенных интервью, анализа документов и полевых исследований. На заключительном этапе
работы на основе проведенного анализа были предложены возможные пути устранения или уменьшения пробелов управления ТБО.
Управление твердыми бытовыми отходами в Ворохте. Ворохта — поселок городского типа в Ивано-Франковской области, которая расположена на западе Украины и граничит с Румынией (см. п. 3.2).
Органом местного самоуправления является Ворохтинский поселковый
совет (Ворохтянська селищна рада), находящийся в подчинении Яремченского городского совета (Яремчанська міська рада).
По результатам опроса, проведенного рабочей группой по
разработке Стратегии развития г. Яремче и Яремченского района, 80 %
респондентов обозначили проблему сбора и утилизации ТБО как проблему, требующую первоочередного решения (Отчет по проекту…,
2006; Корчемлюк, 2009). Основными видами отходов, образующихся
на территории Ворохты, являются бытовые отходы и отходы деревообработки. Официально сбором и вывозом ТБО с территории Ворохты
занимается поселковое коммунальное предприятие, на которое возложены обязанности не только по вывозу мусора, но и по благоустройству, водоснабжению и водоотведению поселка. Дополнительно Ворохтинское коммунальное предприятие обслуживает село Яблуница и часть села Татаров (Отчет по проекту «Життя без смиття», 2011).
Начиная с 1990-х гг. в поселке сложилась практика неофициального
вывоза лома металлов, а также отходов бытовой техники от населения
цыганами.
На момент исследования в 2012 г. контейнерные площадки в
большинстве случаев не соответствовали требованиям, предъявляемым к их обустройству (см. рис. 3.25): контейнеры не оборудованы
крышками, что способствует повышению влажности ТБО, ускоряет
процессы загнивания в теплый период года и примерзания ТБО к
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стенкам в холодное время года. По состоянию на 2013 г. в поселке было установлено 102 контейнера, 111 урн и организовано 30 площадок
для сбора ТБО (Решение…, 2013). Замена и переоборудование контейнерных площадок зависят от финансовых ресурсов предприятия, в целом, недостаточных для предоставления услуг по вывозу мусора на
высоком уровне.
В Ворохте в 2009 г. были предприняты инициативы по раздельному сбору мусора, в частности (Корчемлюк, 2009), у торговых
точек устанавливались целлофановые мешки для сбора ПЭТ-бутылок;
была закуплена дробильная установка для ПЭТ-бутылок; прессмашина для измельчения бумаги; подготовлен склад для отходов бумаги. На момент полевых исследований раздельный сбор отходов в
поселке не осуществлялся, отдельный сбор опасных отходов не производился. Предприятия по заготовке вторичного сырья на территории
Яремченского городского совета и соседних районов отсутствуют. На
основе наблюдений и интервью можно сделать вывод о том, что модели раздельного сбора мусора в ежедневной жизни населения находятся в начальной стадии формирования.
В распоряжении коммунального предприятия (на 2010 г.) находилось три мусоровоза (см. рис. 3.26), со средней вместимостью 7 м3.
Частота вывоза отходов — 1 раз в неделю. Твердые бытовые отходы до
2013 г. вывозились на полигон, расположенный в 50 км от населенного
пункта в Надвирнянском районе области. В 2013 г. указанный полигон
был закрыт, и отходы Ворохты, Буковеля, Яремче стали транспортировать на полигон близ села Рибница Тисменицкого района, который
находится на расстоянии около 100 км от Ворохты. Площадь полигона
составляет 20,8 га; проектная мощность — 8,95 млн м3; за 1992–2014 гг.
накоплено около 7,5 млн м3 (84 %) ТБО. Полигон также принимает отходы Ивано-Франковска и близлежащих населенных пунктов. По оценкам
руководства полигона, при сохранении сложившейся динамики наполнения, полигон исчерпает свою емкость к 2020 г.
Увеличение расстояния до полигона повлекло закономерный
рост расходов на транспортировку отходов. Так, за 8 месяцев 2012 г.
было использовано топлива для вывоза ТБО на общую сумму
85 189,00 грн (вывоз на старый полигон), а за аналогичный период
2013 г. — на сумму 127 063,00 грн при практически неизменном курсе
гривны по отношению к иностранным валютам.
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Рис. 3.25. Контейнерные площадки в п. Ворохта, август 2012 г.
Фото Копыльцовой С. Е.

Рис. 3.26. Мусороуборочная техника Ворохтинского коммунального
предприятия, август 2012 г. Фото Копыльцовой С. Е.

Значительную долю в образовании ТБО играют туристы. Так,
по расчетам сотрудников поселкового совета (исходя из нормы образования отходов 0,1–0,125 м3/мес.), местные жители образуют 500 м3
отходов ежемесячно, а туристы и гости поселка — 8 000 м3/мес. Количество отходов, указанных сотрудниками поселкового совета как образованных туристами, вызывает сомнения, т. к. означает, что Ворохту
ежемесячно посещает около 64 тыс. чел., в то время как согласно данным местных НГО (Отчет по проекту…, 2006; Корчемлюк, 2009), среднегодовое количество туристов не превышает 80 тыс. чел. (или 7
тыс. чел. ежемесячно). Однако необходимо принять во внимание, что
приведенные данные очень консервативны, т. к. учитывают только
количество туристов, воспользовавшихся услугами туроператоров, что
означает, что туристы, совершающие самостоятельные поездки, не
включены в статистику. Кроме того, среднегодовое количество тури329

стов не учитывает сезонность посещений. Нормы образования ТБО
тем точнее, чем точнее определена численность человек, образующих
отходы. Отсутствие полной статистики по количеству туристов вынуждает использовать очевидно завышенные данные. Заинтересованность местных властей в завышении количества туристов можно истолковать как демонстрацию остроты проблемы вышестоящим органам управления в целях увеличения финансирования. Опровергнуть
или подтвердить приведенные выше расчеты практически невозможно. Таким образом, теоретическая система обеспечения санитарной
очистки населенного пункта не соответствует фактическому положению дел. Ситуация усугубляется тем, что местная администрация не
проводит анализа состава и количества отходов; на момент проведения исследований в Ворохте не была утверждена схема санитарной
очистки населенного пункта.
Для Ворохты, как и для многих других небольших поселков в
Карпатах, характерна замусоренность окрестностей — мусор встречается повсеместно вдоль дорог и лесных троп, в руслах рек, небольших
углублениях и оврагах недалеко от строений. В поселке уже ликвидированы две стихийные свалки; однако, проблема несанкционированного размещения отходов еще существует. Ежегодно проводится акция «Зеленая толока» с саночисткой территории. Например, за весенний период 2009 г. было вывезено 270 мешков мусора (Отчет по проекту…, 2006; Корчемлюк, 2009). Низкий уровень экологической культуры туристов и отдыхающих является дополнительным фактором увеличения замусоренности территории: туристы оставляют многочисленный мусор вдоль туристических троп, на стоянках и на территории
Карпатского природного парка в целом.
Законодательные и правовые основы управления ТБО
Различные аспекты обращения с отходами регулируются положениями Конституции Украины, Законами Украины «О местном самоуправлении», «Об отходах», постановлениями министерств и ведомств, программами и стратегиями различных уровней. Основным
документом, регулирующим правовые отношения в сфере управления
отходами, является Закон Украины «Об отходах» (Закон України «Про
відходи», 1998). В законе закреплен обязательный раздельный сбор
бытовых отходов. Раздельный сбор бытовых отходов осуществляется
их собственниками, а также должен обеспечиваться исполнителями
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услуг по вывозу отходов (ст. 35). Ст. 32 закона запрещает захоронение
необработанных бытовых отходов, начиная с 2018 г.
С целью применения единых подходов к эффективной организации обращения с ТБО были разработаны «Методические рекомендации по определению морфологического состава ТБО», (Методичні
рекомендації з визначення…, 2010) и «Правила определения норм
предоставления услуг по вывозу бытовых отходов» (Правила визначення норм…, 2010). Исследования количества, состава и свойств ТБО
должны проводиться на источниках образования ТБО (на Украине различают 2 источника образования ТБО: (1) население; (2) предприятия,
учреждения, организации) и на полигоне ТБО населенного пункта, а их
результаты должны стать основой для разработки эффективной стратегии по управлению отходами. Заказчиком таких исследований, согласно упомянутым документам, выступает орган местного самоуправления либо органы исполнительной власти. Финансирование
работ производится из местного бюджета. В условиях недостатка финансирования местных бюджетов, органы самоуправления (также как
поселковый совет Ворохты) не проводят подобных исследований, что
ведет к отсутствию объективных данных о количестве образуемых отходов, ценных компонентах в составе ТБО, что, в свою очередь, не
позволяет рассчитать необходимое количество оборудования для организации надлежащего сбора, транспортировки, переработки отходов, мощности объектов обращения с отходами, финансовые показатели. Такая ситуация также может приводить к установлению неадекватных тарифов за вывоз и захоронение отходов.
На Украине действуют Государственные санитарные нормы и
правила содержания территорий населенных мест (Державні санітарні
норми…, 2011), «Методические рекомендации по организации сбора,
перевозке, переработке и утилизации бытовых отходов», (Методичні
рекомендації з організації…, 2010), Методика раздельного сбора бытовых отходов (Методика роздільного…, 2011). В документах прописаны
требования к санитарной очистке территорий населенных мест, рекомендации к осуществлению как контейнерного, так и безконтейнерного сбора бытовых отходов, перевозке, переработке и утилизации ТБО,
указаны основные этапы внедрения раздельного сбора ТБО, описаны
технологические схемы раздельного сбора, порядок расчетов необходимого количества контейнеров и спецавтотранспорта для вывоза от331

ходов, обозначены рекомендации к организации проведения агитационной работы по безопасному обращению с отходами.
Полевые исследования продемонстрировали, что требования
и рекомендации к организации сбора, транспортировке, переработке
и утилизации отходов, установленные в нормативных документах, в
Ворохте не выполнялись в полном объеме. Следует отметить ненадлежащее оборудование контейнерных площадок, отсутствие раздельного сбора крупногабаритных и ремонтных отходов, наличие опасных
отходов в составе бытовых, несоответствующую частоту вывоза отходов, мойки и дезинфекции контейнеров. Ненадлежащее выполнение
требований законодательства может быть обусловлено несколькими
причинами: недостаточность контроля и надзора в сфере обращения
отходов; распространение неформальных практик и коррупционных
явлений; незначительные суммы штрафов либо отсутствие наказаний
за нарушение законодательства, лоббирование интересов определенных групп игроков.
«Методические рекомендации по формированию общественного мнения по экологобезопасному обращению с бытовыми отходами» (Методичні рекомендації із формування…, 2010) предназначены
для использования органами местного самоуправления и включают
два основных направления: (1) пропаганду экологических знаний относительно состава и свойств бытовых отходов, путей и методов
предотвращения их вредного воздействия на окружающую среду и
здоровье человека, (2) агитацию населения относительно необходимости соблюдения правил чистоты и надлежащего содержания территории населенных пунктов, недопустимости образования несанкционированных свалок, внедрения раздельного сбора отходов и т. д. Информационные кампании могут являться инструментом формирования устойчивых моделей поведения местного населения и туристов по
обращению с ТБО. В настоящее время систематическая работа в этой
сфере не проводится, а агитация ограничивается мотивирующими
надписями на туристических тропах. Следует отметить недостаток информационных материалов, составленных с учетом интересов и запросов различных заинтересованных сторон. По словам специалиста
администрации поселка, сотрудникам не хватает информации о лучших практиках организации обращения ТБО в сельских населенных
пунктах на Украине.
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В соответствии с Законом «О местном самоуправлении» (Закон України «Про місцеве…», 1997) и законом «Об отходах» (Закон
України «Про відходи», 1998), обязанности местных органов власти в
сфере обращения с отходами включают: установление правил благоустройства территории населенного пункта, обеспечение в нем чистоты и порядка; решение вопросов в сфере обращения с опасными отходами; определение на конкурсных условиях юридических лиц, которые осуществляют сбор и транспортировку бытовых отходов. Ряд
пунктов закона об отходах носит декларативный характер и (или) не
содержит механизмы их реализации. Например, коммунальное предприятие — единственная организация подобного профиля в Ворохте,
поэтому законодательное требование о проведении тендера на
предоставление коммунальных услуг носит формальный характер. В
соответствии с украинским законодательством (Правила надання…,
2008), объем оказания услуг по вывозу ТБО устанавливается на основе
норм их образования, которые должны либо быть определены путем
полевых замеров, либо приниматься на уровне минимальных норм
единых для всех населенных пунктов страны. Чаще всего выбирается
второй вариант, который не требует финансовых и материальных затрат. Отсутствие замеров и исследований приводит к пробелам в
управлении отходов и снижении эффективности всей системы обращения с ТБО. Установление тарифов на оказание услуг по вывозу ТБО
входит в полномочия местных властей. Следует отметить, что процедура тарифообразования является непрозрачной, а многие местные
жители говорят о необоснованности существующих тарифов.
Законы Украины «О местном самоуправлении» (Закон України
«Про місцеве…», 1997) и «О сотрудничестве территориальных общин»
(Закон України «Про співробітництво…», 2014) предоставляют местным сообществам возможность самоорганизации для решения задач
обращения с отходами, в частности, возможность создавать ассоциации и добровольные объединения для совместного решения проблем
управления ТБО. Потенциально такие ассоциации могут стать решением для небольших поселков, не обладающих значительными финансовыми ресурсами. Однако на практике создание таких ассоциаций
является скорее исключением, чем правилом. В 2010 г. был принят
закон «О государственно-частном партнерстве» (Закон України «Про
державно-приватне партнерство», 2010), который регулирует договорные отношения государства и частного сектора в форме концессии,
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совместной деятельности и других договоров. Следует отметить, что в
законе нечетко определены субъекты, которые имеют право быть государственными партнерами в проектах, реализуемых при участии центральных органов исполнительной власти; не предусмотрено применение механизма институционального партнерства; запрещено участие государственных и коммунальных предприятий в реализации
проектов государственно-частного партнерства (Концепція розвитку…,
2013).
Вопросы обращения с отходами также освещены в законах
«Об охране окружающей природной среды» (Закон України «Про охорону…», 1991), «Об обеспечении санитарного и эпидемиологического
благополучия населения» (Закон України «Про забезпечення…», 1994)
и др. Несмотря на достаточно развитую систему законодательства в
отношении отходов, некоторые виды отходов и порядок обращения с
ними (например, батарейки) либо законодательно не регламентированы, либо регламентированы в недостаточной мере. Законодательно
не закреплены экономические и налоговые инструменты и механизмы, предназначенные для стимулирования сокращения использования упаковки, сбора и утилизации вторичных ресурсов.
Проблема управления обращением с отходами является одним
из приоритетных направлений Стратегии государственной экологической политики на период до 2020 г. (Про основні засади…, 2010). В сфере управления отходами в Стратегии установлены следующие цели:
(1) увеличение к 2020 г. в 1,5 раза объема заготовки, утилизации и использования отходов как вторичного сырья, (2) внедрение новых технологий утилизации ТБО, (3) уменьшение к 2020 г. на 15 % объемов хранения в специальных местах бытовых отходов, которые поддаются биодеградации, (4) развитие партнерства «общественность — власть — бизнес» на региональном уровне с целью обеспечения социальных и экологических стандартов экологически безопасного проживания населения.
В 2004 г. постановлением Кабинета министров Украины была
утверждена «Программа обращения с бытовыми отходами на период
до 2011 г.» (Програма поводження…, 2004). Предполагалось, что реализация Программы позволит ввести в действие новые мусороперерабатывающие предприятия и модернизировать действующие. Заложенный объем финансирования составлял 80 млрд грн, из которых в
действительности было реализовано около 3 млрд грн (Рынок и про334

блемы..., 2010). В итоге к окончанию срока реализации программы не
было построено ни одного нового мусороперерабатывающего завода,
а площади под полигонами увеличились почти в два раза.
На региональном уровне обращение с отходами регулируются
региональными программами охраны окружающей среды, программами обращения с отходами, схемами санитарной очистки населенных
пунктов. В Ивано-Франковской области разработана и действует Программа охраны окружающей природной среды до 2015 г. (Програма
охорони…, 2011); на момент проведения исследования «Региональная
целевая программа обращения с ТБО до 2016 г.» проходила стадию согласования в вышестоящих организациях. Разработанный Экологический паспорт Ивано-Франковской области (Екологічний паспорт…, 2014),
проходящий ежегодный пересмотр, включает такие разделы как «Обращение с отходами и опасными химическими веществами» (в т. ч.
подраздел «Твердые бытовые отходы») и «Планирование природоохранной деятельности». Раздел включает основные статистические
сведения об обращении с отходами в регионе.
В рамках национальной программы обращения с бытовыми
отходами в Ивано-Франковской области предполагалось строительство мусороперерабатывающего завода в Рибнице Тисменницкого
района с участием иностранного капитала (необходимый объем инвестиций — около 50 млн евро) (Рынок и проблемы..., 2010). Предполагалась эксплуатация двух технологических линий — переработки ТБО в
гранулы и сжигания гранул для получения электроэнергии. Проектная
мощность завода должна была составить 100 тыс. т мусора в год. По
состоянию на 2012 г. завод не был построен. Среди причин, которые
привели к невыполнению программ, следует отметить непрозрачность
условий инвестирования и постоянные изменения правил игры, которые повышают риски реализации проекта и снижают его привлекательность для инвесторов.
На местном уровне институциональные нормы управления отходами представлены в Программе охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности на территории Яремченского городского совета
на период 2012–2015 гг. (Программа охраны…, 2012) и Стратегии социально-экономического и культурного развития г. Яремче и населенных
пунктов Яремченского городского совета на период до 2020 г. (Стратегія соціально-економічного та культурного розвитку міста Яремче,
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2010). В сфере обращения с отходами Стратегия предполагает создание пунктов приема вторсырья в населенных пунктах региона; организацию раздельного сбора ТБО во всех населенных пунктах региона;
создание Ассоциации ТБО Надвирненского округа; налаживание регулярного вывоза мусора в селах, увеличение количества контейнеров
для мусора; налаживание заготовки в населенных пунктах региона
макулатуры, стеклянных и ПЭТ-бутылок в результате внедрения раздельного сбора ТБО.
Анализ заинтересованных сторон в сфере обращения с отходами. Характеристика актеров, участвующих в управлении ТБО на
местном уровне, представлена в табл. 3.11. В управлении ТБО участвуют игроки международного, национального, регионального и местного уровней, представляющие частный, государственный и общественный сектора. Интересы местных игроков — население, общественные организации, органы местного самоуправления — связаны с
получением прибыли, высокими личными доходами, комфортной и
удобной жизнью в поселке, высоким качеством окружающей среды. В
большинстве случаев игроки местного уровня занимают достаточно
пассивную позицию в отношении сортировки мусора, поддержания
чистоты населенного пункта, решения экологических проблем, связанных с ТБО. Они не принимают участия в разработке нормативных
документов национального уровня.
Интересы игроков регионального уровня сконцентрированы
на обеспечении устойчивого социально-экономического развития региона, сохранении биоразнообразия и контроле соблюдения нормативных требований. Непосредственное отношение к управлению ТБО
на региональном уровне имеют руководство полигоном ТБО, предприятия по сбору вторичного сырья, областная администрация и соответствующие подразделения министерства экологии и природных ресурсов и министерства здравоохранения, осуществляющие контроль
соблюдения законодательства. Игроки данного уровня формируют
политику обращения с ТБО в границах области и контролируют ее выполнение. Игроки местного уровня имеют возможность влиять на
принимаемые решения на уровне региона путем (1) участия в обсуждении и утверждении нормативных и регулирующих документов,
(2) организации протестных акций или движений, (3) реализации различных местных инициатив и проектов, поддерживаемых международными донорами или инвесторами.
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2
Общественный

Общественный

Частный

Государ
дарственный

Туристы

Местный
туристический бизнес

Ворохтинское коммунальное
предприятие

Сектор

1
Местное
население

Группа
игроков

Локальный

Локальный

Региональный

Уровень
3
Локальный

Сбор и перевозка
ТБО, благоустройство территории,
организация раздельного сбора ТБО

Источники образования ТБО

Источники образования ТБО

Средний уровень доходов,
преобладает старшая возрастная группа

Высокий и средний уровень доходов, все возрастные группы

Разный уровень доходов и
разные возрастные группы с преобладанием молодежи

Характеристики группы
Социально-экономический
Функции
профиль
4
5
Источники образоСредний и низкий уровень
вания ТБО
доходов, высокая степень
безработицы, преобладает
старшая возрастная группа

Наличие хорошо оплачиваемой работы (сотрудники),
получение прибыли, отсутствие санкций и штрафов (руководство)

Интересы группы
Выдвигаемые требования
и намерения
6
Интерес жить в чистом поселке, пассивная позиция в отношении раздельного сбора
мусора, ожидание создания
необходимой инфраструктуры
местными властями
Заинтересованность отдыхать
в чистом и красивом месте;
низкая экологическая культура, выбрасывание мусора
вдоль туристических троп
Получение прибыли

Таблица 3.11
Характеристика заинтересованных сторон (групп игроков), вовлеченных в управление ТБО на местном уровне
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Общественный

Органы местного
самоуправления
(Ворохтинский
поселковый совет, Яремченский
городской совет)

Карпатский
национальный
природный парк

Полигон (ИваноФранковский,
Рыбницкий)

2
Частный /
государ
дарственный
Государ
дарственный
Государ
дарственный

1
Предприятия по
сбору вторичного
сырья

Локалькальный

Региональный

Региональный

3
Региональный

Управление территорией, организация сбора и утилизации отходов, благоустройство территории

Охрана биоразнообразия территории

Сбор и захоронение
ТБО

4
Сбор и заготовка
вторичного сырья
(бумага, полимеры,
металл, стекло)

Высокий уровень
доходов, средний
и старший возраст,
преимущественно
мужчины

Высокий и средний уровень доходов, все возрастные группы
Средний уровень
доходов, разные
возрастные группы

5
Средний уровень
доходов, преобладает старшая возрастная группа

Наличие хорошо оплачиваемой
работы (сотрудники), получение
прибыли, отсутствие санкций и
штрафов (руководство)
Выполнение природоохранных
функций; сохранение охраняемой территории, ограничение
использования ресурсов и количества туристов
Увеличение финансирования,
устойчивое социальноэкономическое развитие, привлечение туристов, сохранение
должностей / работы

6
Получение прибыли от основной
деятельности

Таблица 3.11. Продолжение
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Региональный

Региональный

Государ
дарственный

Региональный

3
Локальный, региональный

Государ
дарственный

Государ
дарственный

ИваноФранковская
областная государственная
администрация

Департамент
экологии и природных ресурсов ИваноФранковской
облгосадминистрации
Органы санитарноэпидемиологического надзора

2
Общественный

1
Общественные
организации

Контроль соблюдения законодательства в рамках
установленных
полномочий

4
Решение актуальных социальных и
экологических
проблем региона /
поселка
Управление территорией, обеспечение устойчивого
социальноэкономического
развития
Контроль соблюдения законодательства в рамках
установленных
полномочий

Средний уровень доходов, разные возрастные
группы

Высокий уровень доходов, разные возрастные
группы

5
Средний и низкий уровень доходов, старшая
возрастная группа, преимущественно женщины
Высокий уровень доходов, средний и старший
возраст, преимущественно мужчины

Выполнение требований
нормативных документов в
соответствующей сфере

Увеличение финансирования, устойчивое социальноэкономическое развитие,
привлечение туристов и инвестиций, сохранение должностей / работы
Выполнение требований
нормативных документов в
соответствующей сфере

6
Повышение уровня и качества жизни населения, интерес жить в чистом, красивом
месте
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Общественный

Организациидоноры

Местный /
региональный /
национальный
Международный

Национальный

Государственный

Частный /
общественный

3
Национальный

2
Государственный

СМИ

1
Министерство
регионального
развития,
строительства
и жилищнокоммунального хозяйства
Министерство
экологии и
природных
ресурсов

Реализация
проектов

4
Установление
нормативных
требований в
соответствующей области,
контроль их выполнения
Установление
нормативных
требований в
соответствующей области,
контроль их выполнения
Освещение событий, происходящих в обществе
Высокий уровень
доходов, разные
возрастные группы

Средний уровень
доходов, разные
возрастные группы

Высокий уровень
доходов, разные
возрастные группы

5
Высокий уровень
доходов, разные
возрастные группы

Решение актуальных глобальных экологических
проблем

Освещение актуальных
проблем общества, высокие
заработки, наличие работы

Таблица 3.11. Окончание
6
Эффективное управление
жилищно-коммунальным
хозяйством, включая управление отходами; соблюдение санитарногигиенических требований к
содержанию территории
Сохранение природных ресурсов и качества окружающей среды; минимизация
образования отходов, эффективная утилизация и
переработка отходов

Игроки национального уровня разрабатывают нормативные
требования и утверждают национальную политику в сфере обращения
с ТБО. Стратегическое планирование в сфере обращения с отходами
осуществляют Министерство регионального развития, строительства и
ЖКХ и Министерство экологии и природных ресурсов Украины. Национальные агентства не принимают непосредственного участия в
управлении отходами на местном уровне, выполняя координирующие
и управляющие функции, утверждая «правила игры» в секторе обращения с ТБО. Ряд игроков (например, СМИ, организации-доноры, общественные организации) действуют на различных уровнях — от
местного до международного — и преследуют разнообразные интересы, которые зачастую являются противоречивыми внутри каждой
группы игроков.
Основные функции в сфере управления ТБО различных игроков представлены на рис. 3.27. Как следует из рис. 3.27, основные этапы жизненного цикла ТБО — образование, транспортировка, переработка и захоронение — осуществляются на местном уровне. На каждом из уровней существует агентство, выполняющее функции по разработке и реализации политики обращения с отходами. На национальном уровне принимаются стратегические решения, на региональном и местном — тактические. Система управления ТБО основана на
подходе «сверху-вниз» и имеет ярко выраженную управленческую
вертикаль (см. рис. 3.27). Горизонтальные институциональные связи в
рамках одного уровня развиты недостаточно. Так, например, национальный природный парк сталкивается с проблемой замусоренности
туристических троп и стоянок, имея в своем арсенале две основные
возможности ее решения: сбор мусора сотрудниками парка и агитация
для повышения экологической культуры туристов. При этом взаимодействие между коммунальным предприятием и администрацией
парка минимально, никаких совместных действий по предупреждению замусоваривания либо очистке проблемных территорий парка не
осуществляется. Парк, непосредственно испытывая негативное воздействие на экосистемы в результате замусоривания, фактически исключен из процесса принятий решений в секторе обращения с ТБО на
уровне населенного пункта или района. Частично сложившуюся ситуацию можно объяснить конкуренцией между агентствами и отсутствием установленных правил взаимодействия между ними, включая процедуры разрешения противоречий и конфликтов.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Транспортировка ТБО
на полигон
коммунальное
предприятие

Сбор ТБО
коммунальное предприятие, цыгане, предприятия по сбору вторсырья

Захоронение ТБО
полигоны

Переработка ТБО
переработчики
вторсырья

Мониторинг реализации политики*
СМИ, НГО, независи-мые
исследователи

Разработка и реализация политики*
городской совет

Мониторинг реализации политики*
СМИ, НГО, независимые исследователи

Надзор за реализацией политики*
департамент экологии и природных ресурсов, СЭС

Разработка и реализация политики*
областная администрация совет

Рис. 3.27. Роль заинтересованных сторон в управления ТБО п. Ворохта
* имеется в виду политика управления ТБО; - - - обозначены управленческие функции

Разработка и реализация политики*
поселковый совет

Образование ТБО
население, туристы,
турбизнес, общественные объекты

МЕСТНЫЙ УРОВЕНЬ

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Разработка и реализация политики*, установление нормативных требований
Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ,
Министерство экологии и природных ресурсов

Система управления «сверху-вниз» приводит к ситуации,
когда игроки нижележащих уровней не заинтересованы проявлять
инициатву, т. к. негибкая и бюрократическая система вертикального
управления значительно увеличивает время прохождения административных процедур, утверждения и принятия документов, при
этом не гарантирует положительного результата. Например, частные предприниматели или органы местного самоуправления, могут
отказаться от реализации проектов по организации сбора вторичного сырья еще на стадии планирования после оценки затрат времени и ресурсов, необходимых для прохождения всех административных процедур.
Как отмечено выше, стратегические документы (политика,
программы и др.) в сфере обращения с ТБО разрабатываются Министерством регионального развития, строительства и ЖКХ и Министерством экологии и природных ресурсов. Территориальные подразделения этих министерств осуществляют мониторинг и контроль
соблюдения законодательства. Министерство здравоохранения
разрабатывает санитарные нормы и правила, а также контролирует
их соблюдение. Таким образом, полномочия по контролю и мониторингу обращения с ТБО разделены между несколькими
агентствами. В этом случае возникают ситуации (1) наложения или
перекрытия полномочий в результате нечеткого их разделения, (2)
незакрепления ряда функций ни за одним из агентств. Кроме того,
наложение полномочий может привести к конкуренции между игроками и возникновению конфликтов. Процедуры разрешения возникающих разногласий не разработаны, что приводит к острым
проявлениям конфликтов интересов. Например, возникший конфликт интересов между администрацией полигона ТБО, в настоящее время принимающего отходы Ворохты, и органами местного
самоуправления, как Ворохты, так и соседних населенных пунктов
зашел в тупик. Администрация пытается ограничить количество обслуживаемых пунктов, т. к. большие объемы поступающих отходов
приведит к быстрому заполнению полигона и его закрытию, а органы местного самоуправления настаивают на том, чтобы их отходы
принимались в полном объеме, т. к. у них нет другой легальной
альтернативы их захоронения. Мнение администрации полигона не
принимается во внимание, а органы местного самоуправления задействуют административный ресурс областной администрации.
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Органы местного самоуправления и коммунальные предприятия, на которые возложены функции сбора и удаления ТБО,
представляют различные статистические формы и отчеты указанным службам и министерствам. Для заполнения форм часто используются различные показатели, разные единицы измерения и
различная терминология, что в результате затрудняет сравнительный анализ и сопоставление данных. Например, в табл. 3.12 приведена количественная информация о полигонах (свалках) ТБО в Ивано-Франковской области в соответствии с данными, опубликованными министерством экологии и природных ресурсов и министерством регионального развития, строительства и ЖКХ, которые значительно различаются между собой.
Интервьюируемые указали что, несмотря на многочисленные отчеты и статистические формы, существует недостаток в кратких, понятных для различных групп игроков информационных материалах по управлению отходами. При этом доступ к сведениям,
особенно на местном уровне, определяется, в первую очередь,
степенью доверия и авторитета между запрашивающим и отвечающим. Распространены неформальные практики обращения с ТБО,
имеющие полулегальный («серые схемы») и нелегальный (коррупционный) характер. Это касается как заготовки лома черных и цветных металлов, так и выполнения формальных функций по оказанию
услуг по сбору и вывозу ТБО в населенном пункте. Зачастую, неформальные практики оказываются более предпочтительными для
участвующих игроков. Например, из-за недостатка финансовых и
материальных ресурсов, необходимых для надлежащего выполнения законодательства об обращении с ТБО, игрокам проще выплатить штраф и продолжать не выполнять нормативные и регулирующие требования. Доходы населения и уровень безработицы также
оказывают влияние на распространение неформальных практик. В
ситуации, когда нелегальная заготовка лома черных и цветных металлов или вышедшей из употребления бытовой техники, является
одним из главных источников дохода для определенной категории
граждан (в нашем случае — цыган), функционирование сети легальных пунктов заготовки вторичного сырья окажется неэффективным.
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Таблица мест удаления отходов (данные Министерства экологии и природных ресурсов)

Экологический паспорт Ивано-франковской области
(по данным формы 1-ТПВ)
Информация о количестве свалок (полигонов) ТБО
(данные Министерства экологии и природных ресурсов)

* × — информация отсутствует

26

2011

Отчетность «Санитарная очистка» по ИваноФранковской области (данные Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ)

Источник данных

27

×*

20

2012

27

×

200

2013

27

×

19

2014

Количество полигонов ТБО,
ед.

78,4

57,65

82,2

2011

78,4

×

82,2

2012

78,4

×

76,28

2013

×

×

74,88

2014

Общая площадь, га

Таблица 3.12
Сопоставление статистических данных по сведениям различных ведомств Украины

Пробелы управления ТБО на местном уровне. В соответствии
с классификацией пробелов управления и причин их возникновения
(табл. 3.10) на основе проведенного анализа были выделены следующие пробелы управления ТБО на местном уровне на Украине.
Пробелы в данных, информации и знаниях в управлении ТБО в
Ворохте связаны:
- с разрозненностью данных о количестве туристов и посещений территории, что не позволяет точно рассчитать объем образуемых
ТБО, спланировать и эффективно осуществлять деятельность по сбору,
перевозке и переработке отходов;
- с отсутствием данных о составе, количестве и токсичности отходов, образуемых в населенном пункте, т. к. соответствующие исследования не проводились местными властями;
- с отсутствием утвержденной схемы санитарной очистки
населенного пункта;
- с предоставлением сведений с использованием различных
единиц измерения, различной терминологии, разночтениями в количественных показателях, что затрудняет обобщение и анализ информации как необходимого этапа разработки и внедрения стратегий,
направленных на повышение эффективности управления ТБО;
- с доступом к данным на местном уровне, который зачастую
основан на личных связях, авторитете и доверии. Такая непрозрачность сведений приводит к необоснованным управленческим решениям, подрывает доверие между различными группами игроков, вызывает конфликты интересов и влияет на успешность реализации политики по обращению с отходами;
- с недостатком знаний у местныхспециалистов о новых методах организации сбора, переработки и удаления ТБО, примерах лучших практик других регионов Украины и Европы.
Выявленные нормативные пробелы управления ТБО включают:
- отсутствие устоявшихся моделей поведения по раздельному
сбору ТБО среди местных жителей;
- несформированность «экологически дружественных» моделей поведения у туристов в отношении образуемого мусора;
- неэффективную систему сбора вторичного сырья, в том числе
из-за недостаточного нормативного регулирования;
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- отсутствие правовых норм, регулирующих обращение ряда
опасных отходов (например, батареек);
- декларативный характер ряда положений нормативных документов и отсутствие в них практических инструментов и механизмов
реализации заявленной политики, в частности, в вопросах стимулирования уменьшения упаковки или вторичной переработки отходов;
- отсутствие кооперации и сотрудничества между органами
местного самоуправления различных территорий, а также государственно-частного партнерства, вследствие отсутствия инструментов и
знаний о подобных возможностях.
К политическим пробелам были отнесены:
- невыполнение программных документов по совершенствованию системы управления отходами, что подрывает доверие исполнителей к политике правительства и снижает эффективность реализации национальных документов на местном уровне;
- несостоятельность действующей политики, которая проявляется в том, что агентства осведомлены о своих полномочиях и обязанностях, регулирующих документах и др., но не выполняют их по различным причинам, включая коррупцию и другие неформальные практики;
- исключение игроков местного уровня, представителей общественных организаций из процесса разработки и утверждения стратегических документов; их интересы игнорируются и не учитываются на
национальном уровне.
Среди институциональных пробелов следует отметить:
- разделение полномочий в сфере управления отходами между Министерством экологии природных ресурсов и Министерством
регионального развития, строительства и ЖКХ, что приводит либо к
перекрытию полномочий, либо к отсутствию закрепленных полномочий по определенному вопросу ни за одним из министерств;
- несоответствие агентств институтам. Местным органам самоуправления обязанность управления отходами была вменена после
распада СССР и до сих пор не стала для местных властей привычным
видом деятельности;
- отсутствие стимулирования инициативы игроков местного
уровня со стороны сложившейся системы управления, конкуренция
между агентствами, при этом инструменты и механизмы разрешения
конфликтов пока не сформированы;
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- несовершенство механизма взаимодействия между институтами. Во-первых, правила игры часто меняются, включая условия инвестирования на региональном и местном уровне. Во-вторых, существуют пробелы в законодательстве, которое, например, декларирует
выбор поставщика коммунальных услуг на основе тендера, что на
практике не выполняется, т. к. в небольших населенных пунктах предприятия такого профиля имеют, как правило, монополию.
Среди финансовых пробелов управления ТБО следует отметить, что местные органы самоуправления, наделенные основными
полномочиями по обращению с отходами, а также территориальные
представительства надзорных органов получают недостаточное финансирование для осуществления своей деятельности. Национальные
программы (например, программа по обращению с бытовыми отходами) не финансируются в полном объеме, что в итоге приводит к
провалу ее реализации. Законодательство Украины в сфере обращения с отходами не содержит экономических и налоговых льгот, стимулирующих раздельный сбор отходов, вторичное их использование и
переработку.
К ресурсным пробелам управления ТБО относятся устаревшая
техника и применяемые технологии, недостаток квалифицированных
специалистов. Одним из направлений устранения пробела может
стать привлечение ресурсов международных доноров и инвесторов в
сектор обращения с отходами.
Проблема подотчетности и мониторинга деятельности
агентств, действующих в сфере обращения отходов, относится к пробелам мониторинга и связана с непрозрачностью существующих процедур предоставления отчетов о результатах деятельности и контроля
выполнения установленных обязательств. Например, программа обращения с бытовыми отходами была невыполнена, однако отчет о
результатах ее реализации и причинах провала, также как и предпринятые меры не были представлены общественности и отсутствуют в
открытой печати. Пробел в обеспечении соблюдения требований связан с устоявшимися неформальными практиками управления ТБО и
обусловлен ненадлежащим исполнением возложенных обязанностей,
противодействием различных групп игроков и лоббированием их интересов и пассивностью местного сообщества.
Непрозрачность процедур цено- и тарифообразования, отсутствие единых требований к отчетности в сфере оказания услуг по сбо348

ру и удалению ТБО были отнесены к пробелам отчетности. Устранение данного пробела связано с разработкой и внедрением инструментов, повышающих прозрачность системы тарифообразования, а также
совершенствование используемых отчетных форм документов.
Балльная оценка пробелов управления в системе обращения
ТБО на местном уровне на Украине представлена на рис. 3.28. Финансовый и политический пробелы являются наиболее существенными
ограничивающими факторами в повышении эффективности функционирования системы, что согласуется с выводами OECD (Charbit,
Michalun, 2009; OECD, 2011; Charbit, 2011). С точки зрения экспертов,
наибольшую остроту финансовым и политическим пробелам придают
недостаток горизонтальных связей в системе управления, особенно на
субнациональном (т. е. на региональном и местном) уровнях (Charbit,
Michalun, 2009; Charbit, 2011), недостаточная координация между различными секторами вследствие фрагментации управления (Ekstrom,
2008), и нечеткое распределение ответственности между различными
агентствами (Ekstrom, 2008; OECD, 2011), что подтверждается данным
исследованием.
Устранение или уменьшение финансового и политического
пробелов связано с четким распределением функций и полномочий
агентств, и в соответствии с возложенными на агентства обязанностями — распределением требуемых финансовых и материальных
ресурсов. Необходимо не только законодательно закрепить горизонтальные связи между агентствами, но и внедрить практические инструменты их реализации. Совершенствованию системы управления
ТБО будет способствовать внедрение инструментов «обратной связи», обеспечивающих участие игроков местного уровня в разработке,
обсуждении и утверждении стратегических документов. Устранение
политических пробелов — одна из наиболее сложных задач экологического управления, т. к. требует не только изменений в нормативных документах, но и в самих процедурах реализации политики на
всех уровнях управления. В этом контексте представляется важным
использованиепроцедур постоянного мониторинга и анализа ситуации, выявление дефицитов реализации политики и ее соответствующая корректировка.
Большое значение для повышения эффективности системы
управления ТБО играет устранение пробелов в знаниях и информации, т. к. недостаток объективных данных препятствует внедрению
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оптимальных управленческих решений (Esty, Ivanova, 2002; Charbit,
Michalun, 2009; Charbit, 2011; OECD, 2011). Устранение знаниевых
пробелов возможно путем проведения региональных семинаров,
рабочих встреч и круглых столов с участием различных регионов
Украины, органов местного самоуправления, бизнес-организаций,
работающих в сфере обращения с ТБО, общественных организаций и
средств массовой информации. Такие встречи и семинары могли бы
стать способом мультипликации лучших практик, направленных как
на повышение квалификации местных специалистов, так и на улучшение ситуации в управлении ТБО. Установление прозрачных процедур сбора данных, их анализа и оценки, публикации в СМИ, дополнительное финансирование исследований состава, количества и
прочих характеристик ТБО позволяют минимизировать пробел в
данных и информации.
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Рис. 3.28. Оценка пробелов управления в системе обращения
с ТБО на местном уровне на Украине

Устранение нормативных пробелов возможно путем совершенствования законодательства, внедрения инструментов и механизмов практической реализации нормативных документов (Esty, Ivanova,
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2002), информационных кампаний, направленных на формирование
экологической культуры населения и туристов и закрепления экологичных моделей поведения в отношении обращения с ТБО. Минимизация институциональных пробелов, также как и нормативных, связана с постоянным совершенствованием нормативных документов, регламентирующих взаимодействие агентств и игроков, с увеличением
прозрачности и подотчетности процедур и применяемых механизмов.
Расширение участия общественности в процессе принятия решений
могут повысить эффективность системы управления и, если не устранить, то значительно сократить пробелы управления (Charbit, Michalun,
2009; OECD, 2011; Charbit, 2011).
Решение пробелов мониторинга и контроля соблюдения требований тесно связано с устранением нормативных и институциональных пробелов и включает правоприменение действующих документов и контроль их надлежащего исполнения. Еще одним направлением совершенствования системы обращения с ТБО должно стать
приведение к единому знаменателю всех форм отчетности, единиц
измерения и используемой терминологии.
Выводы. Проблему обращения с ТБО нельзя рассматривать
как исключительно экологическую, экономическую или политическую.
Эффективное управление отходами — это комплексная проблема экологического управления, при решении которой максимально ярко
проявляется необходимость четкого и полного описания правил и координации действий институтов, агенств и режимов. Пробелы управления на местном уровне в системе обращения ТБО в Украине возникают как следствие ненадлежащей реализации государственной политики в управлении отходами, отсутствия нормативного регулирования,
нечеткого разделения полномочий, недостаточности финансирования,
противодействия ряда групп заинтересованных сторон, недостатка,
разрозненности либо отсутствия информации и данных. Наиболее
сложными в разрешении пробелами управления отходами являются
политический и финансовый, а относительно легкими в устранении
или минимизации — проблемы отчетности, мониторинга и контроля.
Устранение или минимизация пробелов управления тесно связана с
разработкой и внедрением институциональных механизмов на всех
этапах и уровнях принятия решений, совершенствованием взаимодействия между всеми вовлеченными игроками и максимальная включенность всех заинтересованных сторон в менеджмент отходов. Ос351

новным путем устранения и минимизации пробелов управления с ТБО
на местном уровне на Украине является процесс формирования многоуровневой системы управления с высокой плотностью горизонтальных институциональных связей, включением всех заинтересованных
сторон в процесс принятия решений, развитие «обратной связи» в
первую очередь между государственными органами управления и
общественностью.
Анализ пробелов управления на местном уровне сталкивается
с рядом методологических проблем:
- преобладание качественной информации над количественной, отсутствие статистических данных, объективность и достоверность имеющихся;
- субъективность индикаторов оценки и интерпретации результатов;
- необходимость учета позиции многочисленных актеров, которые могут противоречить как друг другу, так и основным целям политике в сфере обращения с ТБО;
- нечеткое определение видов пробелов и сложности с их лассификацией.
Опыт применения подхода, который ранее использовался для
оценки пробелов на национальном и международном уровнях, показал, что для применения концепции на местом уровне требуется четкое и глубокое определение основных понятий концепции, а также
разработка общего методологического подхода к оценке пробелов
управления на местном уровне.
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3.3.5. Институциональное взаимодействие режимов на местном уровне: возможна ли синергия? Управление биоразнообразием и землепользованием в Черногорах
Скриган А. Ю., Лихачева О. В.
Введение. Фундаментальной проблемой многоуровневого
экологического управления является понимание того, почему существующие институты не работают (Vatn, Vedeld, 2012), а природоохранные режимы оказываются неэффективными. Для анализа институциональных аспектов экологических проблем О. Янгом были предложены концепции соответствия (fit), взаимодействия (interplay) и
масштаба (scale). Базовая идея взаимодействия состоит в том, что
«эффективность определенных институтов зачастую зависит не только
от их индивидуальных особенностей, но также и от взаимодействия с
другими институтами» (Young, 1999). В тех случаях, когда компетенция
и интересы различных институтов и представляющих их организаций
перекрываются или противоречат друг другу, возникают конфликты
(Moss, 2012). В целом, успех природоохранных режимов сильно зависит от контекстных условий и зачастую обуславливается деятельностью, которая не регулируется законодательно (Young, 2011).
Институты и режимы, созданные для решения экологических
проблем, не функционируют изолированно и не могут быть добавлены
в качестве простой надстройки в существующие социальные и экономические режимы. Для того чтобы экологический режим работал эффективно, его инструменты и механизмы должны проникнуть в деятельность взаимодействующих с ним институтов и стать их частью
(Vatn, Vedeld, 2012). Концепция взаимодействия рассматривается в качестве практического инструмента, позволяющего выявить негативные
аспекты взаимодействия институтов на различных уровнях и предложить конкретные меры по повышению синергии между режимами.
Основная часть исследований в области эффективности режимов сосредоточена либо на изучении взаимодействия между различными экологическими режимами на международном уровне
(Kim, 2004; Young, 2011; de Vos et al., 2013; Sandberg et al., 2015), либо
на исследовании взаимодействия между международным и национальным уровнем в рамках конкретного экологического режима
(Young, 2002; Urwin, Jordan, 2008; Moss, 2012). Количество исследований экологических режимов и взаимодействия институтов на реги358

ональном и местном уровнях относительно невелико. Среди подобного рода работ можно отметить: анализ программ реабилитации
горнодобывающих районов Германии (Harfst, Wirth, 2011), анализ
взаимодействия водной и земельной политики в странах Балтийского региона (Repp et al., 2014), анализ институциональных механизмов
комплексного менеджмента водных ресурсов (Nielsen et al., 2013) и
некоторые другие.
Функционирование природоохранного режима на местном
уровне будет успешным, если устранить негативное институциональное взаимодействие между взаимосвязанными режимами, последствия которого проявляются в виде конфликтов интересов. Конфликты
интересов, таким образом, выступают индикатором негативного взаимодействия. Изучение причин их возникновения и форм проявления
позволяет проанализировать источники негативного институционального взаимодействия режимов и предложить механизмы, направленные на повышение синергии между институтами.
Целью представленного исследования является изучение взаимодействий между различными режимами, которые порождают
конфликты интересов на местном уровне и приводят к снижению эффективности природоохранного режима. Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи: (1) выявление конфликтов интересов, анализ причин их возникновения и форм проявления; (2) идентификация конфликтов интересов, вызванных негативным
институциональным взаимодействием; (3) анализ негативных институциональных взаимодействий и поиск механизмов, направленных на
повышение синергии между режимами.
Территорией исследования является регион Черногоры, расположенный в Карпатах, Ивано-Франковской области Украины. В регионе действует природоохранный режим в границах Карпатского
природного парка, образованного в 1980 г. и Карпатского биосферного
заповедника, образованного в 1968 г. Природоохранный режим относительно эффективен, но фиксируются его нарушения, связанные с
нелегальным использованием лесных и земельных ресурсов природного парка. Вследствие того, что регион характеризуется высокой ценностью природных экосистем и необходимостью сохранения биоразнообразия, поиск путей повышения эффективности природоохранного
режима и снижения количества его нарушений, является актуальной
задачей.
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Проблема взаимодействия институтов. Согласно определению О. Янга (Young, 1999), институты — это совокупность прав, правил
и процедур принятия решений, формирующих социальные практики и
определяющих роли участников в этих практиках. Режимы — это институты, которые специализируются на решении конкретной проблемы на данной территории.
Взаимодействие (interplay) — это материальные, нормативные
и функциональные контакты институтов, которые порождают проблемы
и конфликты в случае неэффективного управления (Orsini et al., 2013).
Взаимодействие между институтами происходит в том случае, когда
выполнение требований одного режима влияет на результаты функционирования другого или других. Проблема институционального взаимодействия возникает тогда, когда индивидуальные требования не учитывают воздействия на связанные режимы, особенно на их результаты
либо внешние характеристики или проявления. О. Янгом (Young, 1999)
выделяется два измерения проблемы взаимодействия: функциональные связи с участием обязательных взаимосвязей между двумя и более
институтами (например, сельскохозяйственным производством и режимом землепользования) и политические связи, где актеры стремятся
к лучшей интеграции между двумя и более институциональными механизмами. Взаимодействие возникает между различными уровнями
принятия решений (вертикальные связи), а также между различными
институтами, режимами и актерами одного уровня (горизонтальные
связи) (Young, 2002; Moss, 2012). Взаимодействие может иметь как негативный характер и приводить к снижению эффективности режима, так и
позитивный характер и приводить к синергии режимов (Young, 2011).
Взаимодействие может быть описано несколькими критериями (Orsini
et al., 2013):
- компетентность — наличие как политической и правовой
власти, необходимой для принятия решений, так и рациональное распределение полномочий между всеми вовлеченными сторонами на
разных уровнях (включая отсутствие перекрытия компетенций);
- потенциал — наличие материальных и институциональных
ресурсов, необходимых для успешного функционирования природоохранного режима;
- совместимость — степень соответствия между формальными
нормами и утвержденными механизмами и процедурами и практиками, используемыми в управлении.
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Проблема взаимодействия является частью концепции соответствия, масштаба и взаимодействия, предложенной О. Янгом в
1999 г. (Young, 1999). Соотношение между компонентами концепции
отражает табл. 3.13.
Таблица 3.13
Основные характеристики проблем экологического управления
(Ripp et al., 2014)
Соответствие
(fit)
Объект
Ориентация на цель

Взаимодействие
(interplay)
Созвездие актеров
Режимы и инструменты
управления
Институциональные ресурсы

Масштаб
(scale)
Рамки деятельности
Временные рамки

По словам А. Ватна и П. Веделда (Vatn, Vedeld, 2012), концепция соответствия, масштаба и взаимодействия является привлекательной для использования, т. к. позволяет пазработать понятные и логичные критерии и основания для анализа институтов.
В тоже время авторы отмечают, что сложности практического
применения концепции связаны с размытостью и перекрытием терминов «соответствие» и «взаимодействие» и их содержанием, потому
что взаимодействие как сумма режимов может проявиться в виде
несоответствий. О. Янг (Young, 2002), в свою очередь, говорит не только о размытости и перекрытии определений терминов триады концепции, но и об отсутствии единого направления исследований. Это по
его словам обусловлено «невозможностью или даже нежеланием части исследователей, занимающихся институциональным измерением
экологических проблем, установить единые определения ключевых
терминов, единообразно охарактеризовать главные переменные и
использовать согласованный набор данных в оценке основных гипотез».
Еще одной теоретической проблемой, связанной с концепцией соответствия, масштаба и взаимодействия, является преуменьшение роли общих (неспецифических) экономических институтов
(Vatn, Vedeld, 2012). По словам А. Ватна и П. Веделда, анализ институционального взаимодействия и эффективности экологических режимов не может ограничиваться только подмножеством институтов и
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организаций, которые в явной форме вовлечены в охрану окружающей среды. Авторы утверждают, что основной проблемой является не
столько взаимодействие между различными экологическими режимами, сколько права, собственность, рынки и динамика общественных
институтов, явно не взаимодействующих с природными системами.
Перспективы дальнейшего развития концепции взаимодействия связаны с (1) расширением понятия режима и включением в
анализ экономических и социальных институтов, напрямую несвязанных с решением экологических проблем, но определяющих функционирование общества; (2) уточнением и разграничением понятий соответствия, масштаба и взаимодействия; (3) разработкой теоретических
рамок и методологии анализа институциональных взаимодействий;
(4) применением концепции для анализа институтов и взаимодействия режимов (включая социальные и экономические режимы) на
местном уровне.
Методы исследования и сбор данных. Эмпирические данные
для анализа были получены в июле 2012 г. в ходе полуструктурированных интервью с администрацией Карпатского национального природного парка, администрациями населенных пунктов Яремче и Ворохта, лесхозов Верховины и Ворохты, областной администрацией
лесного хозяйства, землеустроительной службой, представителями
местного населения и членами общественных организаций. Во время
полевого исследования и в последующий период (2013–2014 гг.) были
проанализированы нормативные документы местного (программа
развития Яремченского района и Ворохты, распоряжения местной администрации, администрации Карпатского парка, руководства лесхоза), регионального (отраслевые и комплексные программы развития)
и национального (природоохранное, земельное и лесное законодательство Украины) уровней, а также публикации в местных СМИ и
научных изданиях. В исследовании использованы картографические
материалы (карты региона, функциональное зонирование парка, карты лесничеств, генеральный план Ворохты и др.) и региональные статистические данные (уровень доходов, уровень безработицы, заготовка древесины, количество туристов и др.).
Исследование базируется на методологии кейс-подхода. Алгоритм анализа институциональных взаимодействий между режимами на местном уровне представлен на рис. 3.29. На начальных этапах
исследования были проанализированы контекстные условия развития
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кейса (с использованием STEEPL-анализа), проблема нарушения природоохранного режима (с использованием метода построения дерева
проблем) и вовлеченные в проблему группы игроков (с использованием методов анализа заинтересованных сторон).
(1) Анализ контекстных условий
развития кейса

(2) Анализ проблемы
нарушения природоохранного режима

(3) Анализ заинтересованных
сторон

(4) Идентификация и анализ конфликтов интересов

(5) Выделение конфликтов, обусловленных негативным институциональным взаимодействием между различными режимами на данной территории

(6) Анализ негативного институционального взаимодействия и
характеристика связей между
режимами

(7) Возможные пути устранения негативного институционального взаимодействия и повышения синергии между режимами

Рис. 3.29. Алгоритм анализа институциональных взаимодействий
между режимами на местном уровне

Результаты работы позволили выделить и охарактеризовать
возникающие конфликты интересов. Среди них были выявлены конфликты, в основе которых лежат негативные взаимодействия между
режимами, действующими на данной территории. В качестве режимов на исследуемой территории были рассмотрены: природоохранный, лесохозяйственный, энергетический, туристический режимы,
права собственности на землю, традиционный уклад жизни и культурные ценности региона.
На последних этапах анализа были охарактеризованы взаимодействия между природоохранным режимом и всеми другими режимами, действующими на данной территории, предложены возмож363

ные пути устранения негативного институционального взаимодействия
и повышения синергии между режимами.
Контекст развития кейс-ситуации и территория исследования. Исследование проводилось в регионе горного массива Черногóра, расположенного на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, и прилегающей территории Раховского района Закарпатской области. Склоны Черногóры покрыты лесами, основными лесообразующими породами которых являются бук (распространяется
до высоты 1 300 м), ель (до 1 600 м). Выше находится полоса полонин
(безлесых участков верхнего пояса гор, представленных луговыми сообществами), которые иногда сменяются каменными полями.
В регионе исследования расположены довольно крупные
населенные пункты: Ясиня (ок. 8 тыс. жителей), Лазещина (4 тыс.) (Закарпатская область), Яремче (город областного значения, 8 тыс. жителей), Ворохта (3,8 тыс.), Яблоница (ок. 2 тыс.), Татаров (1,5 тыс.) (Ивано-Франковская область). Некоторые из них с конца XIX века развивались как курортные или спортивно-туристические центры (Яремче,
Ворохта, Татаров) с соответствующей инфраструктурой.
В связи с высокой продуктивностью лесов основным сектором
хозяйства региона исторически являлось лесное хозяйство, промысловые области которого на Западе Украины сформировались еще в XIX
столетии (Синякевич, 1996). В 50-х гг. XX века в регионе исследования
были организованы и существуют до настоящего времени Ворохтянское и Верховинское лесные хозяйства, а также Раховское лесное
опытное и Ясенянское лесоохотничье хозяйства (ДП «Ворохтянське
лісове господарство», ДП «Верховинський лісгосп», ДП «Рахівське
лісове дослідне господарство», ДП «Ясінянське лісомисливське господарство»). В 20-х гг. XX века расчетный отпуск древесины практически
совпадал с ее ежегодным приростом, а в 50-х фактическая вырубка
превысила расчетную лесосеку. В результате существенно уменьшилась площадь лесов и сократилась общая лесистость территории региона (Синякевич, 1996). В связи активной лесоэксплуатационной деятельность уже в 1920-х г. (даже еще в 1853 году) предпринимаются
попытки охраны особо ценных лесных экосистем путем создания их
резерватов.
Карпаты — уникальная территория не только с точки зрения
биоразнообразия, но и с культурной, демографической и экономической точки зрения. Анализ контекстных условий развития кейса пред364

ставлен во врезке 2.4 (п. 2.5.1) и включает характеристику социокультурных, технологических, экономических, экологических, географических, политических и законодательных факторов.
Проблема нелегального использования ресурсов Карпатского природного парка.
Природоохранный режим. В настоящее время в регионе горного массива Черногóра под охраной государства находится около
74 тыс. га.
В восточной части региона на территории Раховского района
расположены 2 из 6 кластерных участков Карпатского биоферного заповедника (Черногорский и Свидовецкий, площадью 16 375 га и
6 580 га соответственно). Уникальным объектом охраны заповедника,
вошедшим в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, являются девственные буковые леса со сложной возрастной и пространственной структурой, где никогда не проводилась заготовка древесины (Чернявский и др., 2013; КБЗ, 2015).
Северную часть региона площадью 50 495,0 га занимает Карпатский национальный природный парк, созданный в 1980 году. Целью его создания, помимо сохранения типичных горных и долинноречных природных комплексов, ценных исторических, архитектурных
и этнографических памятников, проведения научных исследований в
области охраны окружающей среды, было создание условий для отдыха и оздоровления населения, пропаганды природоохранных знаний и экологического воспитания (КНПП, 2015).
В Карпатском биосферном заповеднике выделяют (Наказ…,
2011):
- заповедную зону, где запрещено любое хозяйственное вмешательство в ход природных процессов, а посещение крайне ограничено;
- буферную зону, которая создана для предотвращения негативного влияния на заповедное ядро, где хозяйственная деятельность
строго лимитируется;
- зону регулируемого заповедного режима;
- зону антропогенных ландшафтов, где осуществляется традиционное природопользование и рекреация, и которая подлежит
постоянному контролю за соблюдением требований природоохранного законодательства; в этой зоне находятся традиционные высокогорные пастбища.
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Задача биосферного заповедника заключается в сохранении и
поддержании национальных традиций и, в то же время, в стимулировании рационального хозяйствования на этой территории (КБЗ, 2015).
Территория Карпатского природного парка разделена на
(Наказ…, 2012):
- заповедную зону (11,4 тыс. га), которая предназначена для
охраны и восстановления ценных природных комплексов;
- зону регулируемой рекреации (25,95 тыс. га), в пределах которой разрешен краткосрочный отдых и оздоровление населения, организация и соответствующее оборудование туристических маршрутов
и экологических троп; а также проведение лесных рубок, связанных с
ведением лесного хозяйства за исключение рубок главного пользования;
- зону стационарной рекреации (106,6 тыс. га) предназначена
для размещения стационарных объектов обслуживания посетителей
парка;
- зону традиционного хозяйствования (860,9 тыс. га).
В пределах хозяйственной зоны проводится хозяйственная
деятельность, направленная на выполнение задач парка, находятся
населенные пункты, объекты коммунального назначения парка, а также земли других землевладельцев и землепользователей, включенные в состав парка, на которых хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением общих требований по охране окружающей
природной среды.
Значительные площади природных пастбищ в горных районах
на полонинах, а также исторические традиции обусловили развитие
здесь сельского хозяйства, а именно животноводства (овцеводства).
На территории природного парка расположены населенные пункты,
такие как Яремче, Ворохта, Микуличин, Татарив и Яблуница со статусом «земли, включенные в состав природного парка без их изъятия у
землепользователей». Земли таких пользователей в парке составляют
около 32 %.
Нарушения природоохранного режима. Несмотря на то, что
зонирование природного парка предусматривает зоны, на которых
разрешены различные виды хозяйственной деятельности, фиксируются случаи нелегального использования земельных и лесных ресурсов,
связанные с нелегальной вырубкой деревьев, выпасом скота, сборов
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грибов и ягод. Анализ проблемы нелегального использования земельных и лесных ресурсов парка приведен в п. 2.5.4, врезка 2.6.
Анализ заинтересованных сторон. Анализ действующих игроков и их интересов на изучаемой территории приведен в табл. 2.10, а
матрица влияния — на рис. 2.5 (п. 2.6).
Наибольшим влиянием и высоким уровнем заинтересованности в разрешении конфликтов между режимами на местном уровне
обладают органы местного самоуправления и НГО «Гуцульщина», в
состав которого входят видные общественные деятели региона. Высокую заинтересованность, но невысокую степень влияния на проблему
имеют местное население, туристы, представители бизнес-структур.
Охотхозяйства и агентства по мониторингу и контролю характеризуются как низкой заинтересованностью, так и низким уровнем влияния на
проблему. Наибольшей властью на местном уровне, определеяющей
действия граждан, обладают церковь, лесхозы, администрации ООПТ,
при этом эти игроки слабо заинтересованы в повышении синергии
между институтами.
Конфликты интересов. Природные ресурсы региона Черногоры и Горган используются различными группами заинтересованных
сторон, имеющих противоречивые интересы. На основе анализа ситуации, вовлеченных игроков, имеющихся данных полевых исследований были выявлены следующие конфликты интересов:
- интересы администраций населенных мест (Яремче, Ворохта,
Микуличин и Яблуница), связанные с расширением территории поселков и градостроительным развитием, противоречат установленному
природоохранному режиму и вызывают напряженность между администрациями поселков и ООПТ;
- определенную социальную напряженность в регионе вызывает невозможность приватизации земли частными домовладениями,
расположенными на территории парка и заповедника, т. к. формально
землей владеют ООПТ;
- в регионе распространены нелегальные рубки и заготовка
древесины;
- процедуры получения разрешений на заготовку древесины,
участия в аукционах по ее продаже претерпевают постоянные изменения, являются сложными, длительными и непрозрачными, что вызывает напряжение и конфликты между ресурсопользователями;
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- в регионе проявились конфликты, обусловленные расширением территории природного парка и биосферного заповедника. Увеличение площадей охраняемых территорий противоречит интересам
местного лесохозяйственного комплекса, жителей и администрации
поселков;
- на некоторых участках природного парка наблюдается сверхиспользование природных ресурсов, связанное с недостатком мониторинга и контроля.
В следующем пункте перечисленные конфликты интересов
анализируются с точки зрения взаимодействия различных институтов с
природоохранным режимом региона.
Институциональное взаимодействие режимов
Природоохранный режим и права собственности на землю. В
период организации Карпатского природного парка все природные
ресурсы, включая земельные, находились в собственности государства, граждане не обладали правом частной собственности на землю. Поэтому наличие населенных пунктов в границах ООПТ не вызывало конфликтов интересов. Изменение прав собственности на землю после распада СССР усложнило институциональное взаимодействие между природоохранным режимом и институтом прав собственности на землю. С одной стороны, Земельный кодекс Украины
гарантирует право граждан на приватизацию и владение землей и
декларирует возможность (ст. 119) приватизации земельных участков, находящихся в эксплуатации 15 лет гражданами Украины (Земельный кодекс Украины, 2002). С другой стороны, земли природного парка принадлежат государству и не могут быть переданы в частную собственность даже в том случае, если частное домовладение
расположено на его территории. В установленных границах парка
находятся как поселки городского типа, так и хутора на полонинах
(безлесных вершинах Карпатских гор). Очевидно, что жители хотят
реализовать право на владение землей, не только в связи с культурными и историческими предпосылками, но и потому, что частная
собственность на землю является источником дохода для местного
населения. Противоречивые интересы вовлеченных игроков приводят к возникновению конфликтов. Урегулирование конфликтов и
увеличение синергии институтов возможно только при внесении изменений в национальное законодательство и утверждении механизма сервитута на землях ООПТ.
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Собственность на землю лежит в основе таких конфликтов интересов, которые связаны с расширением территории населенных
пунктов, т. к. прилегающие к поселкам земли имеют статус охраняемых. В соответствии с установленной процедурой, прилегающие земли должны быть переведены в неохраняемую категорию и, либо исключены из площади парка, либо оставлены в составе парка со статусом «земли, включенные в состав природного парка без их изъятия у
землепользователей». Процедура изменения границ населенных
пунктов, статуса или категории земель осуществляется на национальном уровне и предполагает многочисленные и длительные согласования. Следует отметить, что участие местных игроков практически исключено из процесса принятия решений на национальном уровне, их
голоса слабы и в целом не могут повлиять на результат и скорость
принятия решений.
Природоохранный режим и энергетика. В Карпатах лес традиционно используется для отопления частных домовладений. Для
заготовки дров на зиму местные жители могут воспользоваться несколькими опциями: (1) покупка дров; (2) получение разрешения на
вырубку определенного количества древесины (лесной билет и порубочный талон) и самостоятельная заготовка дров; (3) нелегальная
рубка деревьев. Покупка дров является наиболее дорогой опцией,
ею может воспользоваться только небольшое число домовладений.
Вариант с получением разрешения на вырубку предполагает затраты
времени и ресурсов на оформление документов. Бюрократическая и
многоэтапная процедура претерпевает постоянные законодательные
изменения, о которых большая часть местного населения осведомлена недостаточно, что вызывает не только увеличение затрат времени и ресурсов, но и недовольство местных жителей. Если для домовладения требуется заготовка небольшого количества древесины
для собственных нужд, обычно используется третий вариант — нелегальная рубка. Довольно распространенным вариантом является сочетание легальной и нелегальной покупки дров или прав на ее заготовку. Например, если для отопления домохозяйства требуется 20 м3
дров, то половина из них может быть куплена и оформлена легально,
а вторая половина — нелегально.
Проведенные в ходе полевого этапа интервью продемонстрировали, что администрация населенных пунктов и лесхозов
осведомлены о существующих практиках нелегальной заготовки
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дров для отопления. Более того, поселковая администрация и лесхозы «закрывают глаза» и не предпринимают никаких мер для искоренения сложившихся неформальных правил игры (которые известны
всем и изменяются гораздо реже, чем официальные процедуры),
мотивируя это следующими причинами: (1) незаконные рубки для
целей отопления незначительны, и осуществляются только для удовлетворения потребностей местных домохозяйств; (2) вырубка нескольких деревьев для собственных нужд является особенностью
местного жизненного уклада; подобные рубки проводились испокон
веков, поэтому работники лесохозяйственных предприятий испытывают давление социо-культурной среды, наказывая соседей за подобное незначительное правонарушение; для сохранения добрососедских отношений проще не обращать внимания на такую заготовку
древесины; (3) заработная плата работников лесного хозяйства низкая, они не мотивированы пресекать подобные правонарушения,
чаще всего рассматривая их как возможность дополнительного заработка; (4) официальные расценки на древесину высоки для местных
жителей, поэтому легально они могут заготовить только часть от необходимого количества дров для отопления.
Нелегальные рубки можно рассматривать как негативное
проявление территориального наложения двух режимов — природоохранного и энергетического. Увеличение синергии режимов возможно за счет реализации таких мероприятий как:
- материальная помощь и поддержка уязвимых и малоимущих
групп населения в части заготовки дров для отопления;
- информационные кампании, направленные на повышение
осведомленности местного населения в правовой и экологической
сфере;
- экономическое развитие региона и увеличение доходов
населения;
- упрощение процедур получения лесных билетов и порубочных талонов, повышение уровня прозрачности и подотчетности действующих институтов.
Последнее мероприятие требует внесения изменений в законодательство, что, как уже отмечалось выше, осуществляется на национальном уровне. Реализация других мер возможна усилиями местных игроков.
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Природоохранный режим и лесное хозяйство. Лесное хозяйство Карпат — одна из важнейших и прибыльных отраслей промышленности региона. Значительное количество древесины идет на экспорт в Западную Европу, поэтому лесхозы заинтересованы в увеличении объемов лесозаготовок. Заготовки древесины в горах ограничиваются степенью развития необходимой инфраструктуры, вследствие
чего леса, расположенные на наиболее высоких отметках, практически
не заготавливаются, а леса нижних поясо гор при наличии подъездных
путей испытывают сверэксплуатацию. Площади эксплуатационных лесов в регионе сокращаются либо в связи с установлением природоохранных ограничений, либо в связи с полным запретом на рубки
главного пользования в соответствии с требованиями законов Украины «Об охране окружающей среды» (Про охорону…, 1991), «О моратории на проведение сплошных рубок на горных склонах» (Про мораторій…, 2000), «Об общегосударственной программе формирования
национальной экологической сети Украины на 2000–2015 годы» (Про
загальнодержавну програму…, 2000), «О природно-заповедном фонде
Украины» (Про природно-заповідний фонд України, 1992). Общей
проблемой карпатских лесов является их засыхание вследствие распространения прикорневой гнили, что требует надлежащего ухода и
содержания эксплуатационных лесных массивов.
Расширение территории ООПТ не приветствуется лесхозами —
т. к. из оборота изымаются леса, на которых осуществляется заготовка
древесины. Расширение границ природоохранного режима связано с
тем, что косвенные последствия эксплуатации природных ресурсов на
прилегающих к парку территориях негативно влияют на охраняемые
экосистемы.
Нелегальная заготовка древесины — явление достаточно распространенное. Еще несколько лет назад незаконные лесопилки можно было обнаружить повсеместно по всему региону (Незаконні рубки,
2010). В связи с сертификацией лесов и их продукции проблему удалось минимизировать, однако полностью решить оказалось невозможным, что связано с высокими доходами от нелегальной заготовки
древесины. Исследователи отмечают (Незаконні рубки, 2010), что незаконные рубки приобрели характер теневого бизнеса, в который вовлечены сотрудники лесхозов. На основе интервью и бесед с местными жителями были выделены несколько нелегальных схем:
(1) игнорирование факта незаконных рубок, (2) неправильный учет
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объема и стоимости заготовленной древесины, (3) манипуляции с качеством и сортом древесины, (4) манипуляции с разрешениями, лесными билетами и порубочными талонами. Невозможность полного
искоренения нелегальных рубок обусловлена, в том числе, недостатком контроля и мониторинга за ведением лесного хозяйства.
Заготовка древесины в ходе санитарных рубок является важным источником дохода природного парка. Санитарные рубки в природном парке возможны во всех зонах за исключением заповедной.
Администрация парка продает большую часть леса (до 95 %) на аукционах, с реализацией остатков своим работникам и пенсионерам.
Опрошенными отмечается, что под видом санитарных рубок могут
осуществляться нелегальные рубки здорового древостоя.
Причиной негативного институционального взаимодействия
лесохозяйственного и природоохранного режима являются их диаметрально противоположные цели. Такое институциональное взаимодействие представляется практически неустранимым. Снижение
напряженности и остроты проявления конфликтов интересов возможно при вовлечении всех заинтересованных сторон в процесс принятия
решений как по вопросам расширения лесных массивов с ограничениями на вырубку, так и по вопросам размера главной лесосеки, объемов и районов заготовки древесины. Устранение нарушений природоохранного режима возможно при соблюдении всех установленных
процедур и усилении контроля и мониторинга за выполнением существующих требований.
Природоохранный режим и традиционный жизненный уклад.
Лес — среда жизни, формирующая местный культурный ландшафт.
Продукты леса используются домовладениями и являются дополнительным источником дохода. Жители традиционно собирают грибы,
ягоды и травы в местах их произрастания, вне зависимости от установленных ограничений природоохранного режима, что вызывает конфликты с сотрудниками природного парка. Причиной таких конфликтов является представление местных жителей о ресурсах леса как всеобщем и доступном благе, использование которого для собственных
нужд не может быть ограничено природоохранным режимом. В ходе
интервью с представителями парка выяснилось, что нарушения природоохранного режима указанного типа не наносят значительного
ущерба экосистемам парка и связаны, в основном, с недостаточной
информированностью населения об установленных ограничениях.
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Ограничения на использование территории парка местным
населением в сочетании с другими социально-экономическими факторами (трудовой миграцией, старением населения, падением доходов) привели к постепенной деградации местного культурного ландшафта — к зарастанию полонин. Полонины традиционно использовались для организации овцеводства, выпаса скота, получения молочной, мясной и шерстяной продукции. В настоящее время для выпаса
скота на полонинах требуется получение разрешения. Опрошенными
отмечается, что достаточно часто такое разрешение дается с большим
опозданием, когда прогон скота к местам его выпаса уже нецелесообразен.
Повышение синергии между природоохранным режимом и институтом традиционного землепользования возможен путем
(1) проведения информационных и образовательных кампаний сотрудниками природного парка, направленных на повышение осведомленности и экологической ответственности местных жителей; (2) реализации
проектов, направленных на поддержание местного жизненного уклада и
традиционного землепользования; (3) дебюрократизацией и упрощением процедур согласования и выдачи необходимых разрешений.
Природоохранный режим и туризм. Рекреация и организация
туризма являются одним из направлений деятельности Карпатского
природного парка (Положення…, 2012). Администрация парка и местные жители заинтересованы в развитии туризма и привлечении как
можно большего числа посетителей и гостей парка. Нарушения природоохранного режима туристами проявляются в сборе грибов, ягод и
трав в запрещенных местах, замусоривании территории вдоль туристических троп, сверхэксплуатации и деградации ресурсов парка в том
случае, когда количество туристов превышает экологическую емкость
территории (например, активно используемые туристические тропы
могут привести к усилению эрозии почв).
Повышение синергии между туристическим и природоохранным режимами возможно путем (1) информирования посетителей
парка о требованиях охранного режима и правилах поведения;
(2) проведения постоянных информационно-образовательных кампаний, направленных на повышение экологической ответственности туристов; (3) специальном оборудовании туристических маршрутов для
снижения негативного воздействия туристов на экосистемы парка.
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Синергия режимов: амбициозная цель или недостижимый
идеал? Анализ негативных институциональных взаимодействий между различными режимами и институтами на территории Черногоры
показал, что наибольший ущерб экосистемам Карпатского природного
парка наносит теневой лесозаготовительный бизнес. Синергия между
лесохозяйственным и природоохранным режимами практически невозможна из-за диаметральной противоположности их целей (уничтожение — сохранение экосистем). В тоже время проблема нелегальных рубок требует безотлагательного решения в силу экологической ценности региона. В качестве решения проблемы нами была
предложена организация этноусадеб на полонинах гор, примыкающих
к Ворохте. Обоснование данного решения приведено в п. 2.2, а разработка стратегии для его реализации — в п. 2.9.1.
Предлагаемое решение направлено в первую очередь на местное развитие и не акцентирует внимание только на природоохранных
целях. Следует отметить, что опыт реализации программы реабилитации горнодобывающих районов в Германии (Harfst, Wirth, 2011), продемонстрировал, что успех экологических программ и функционирования экологических режимов возможен только в том случае, если их цели и задачи коррелируют с целями и интересами местного развития. В
этом случае эффективность установленного природоохранного режима
повышается, а запланированные цели реализуются в полном объеме.
Данное положение совпадает с выводами о том, что неэффективность
экологического режима зачастую связана с тем, что режим действует
только в собственных рамках узкого регулирования, а взаимодействие с
другими режимами или общественными институтами ограничено (Ripp
et al., 2014).
Одним из узких мест предлагаемой стратегии организации этноусадеб является повышение гибкости и самостоятельности местных игроков, расширение властных полномочий как администраций ООПТ, так и
администраций поселков. Исследователи отмечают (Harfst, Wirth, 2011),
что без расширения прав и полномочий игроков местного уровня функционирование природоохранного режима и его институтов может быть
описано как процесс, в котором «место (территория местного уровня)
действует, а масштаб решает». Существующее положение вещей в Черногоре отражает неравные властные отношения между различными уровнями принятий решений, что характерно не только для исследуемой территории (см., например, (Harfst, Wirth, 2011; Nielsen, 2013 и др.). Получен374

ные результаты свидетельствуют, что местные игроки не имеют достаточной власти для лоббирования своих интересов на национальном уровне,
не обладают необходимыми механизмами и инструментами для разрешения возникающих конфликтов интересов и для смягчения негативного
взаимодействия институтов. Авторы убеждены, что повышение эффективности функционирования экологических режимов возможно при
внедрении инструментов вовлечения всех заинтересованных сторон в
процесс принятия решений, поэтому концепция организации экоусадеб
включает изменения в нормативных документах, которые могут обеспечить увеличение гибкости и расширения полномочий игроков местного
уровня.
Анализ негативных взаимодействий между режимами на территории Черногоры показал, что подчинение одного режима другому
(как, например, подчинение институтов традиционного жизненного
уклада или лесохозяйственного режима природоохранному) не устраняет конфликты интересов, не позволяет избежать нарушений или
обеспечить эффективность функционирования экологического режима. Успешной стратегией в данном случае может быть только стратегия уступок, переговоров и учета интересов всех заинтересованных
сторон (Young, 2011). Эффективность функционирования природоохранного режима снижается в случае, когда вовлеченные игроки не
доверяют друг другу, подозревают друг друга в использовании коррупционных схем или превышении полномочий. На практике оказывается важным не столько действительное положение вещей, сколько
убеждения участвующих сторон, что и было выявлено при проведении
интервью и изучении местной прессы. Исследование согласуется с выводом О. Янга (Young, 2011), что успех природоохранного режима зависит не только от степени вовлечения заинтересованных сторон в
процесс принятия решений, но и от чувства справедливости и законности, которое разделяют представители всех групп.
Как показало наше исследование, если неформальные институты с понятными для всех правилами и эффективными инструментами решения возникающих конфликтов, противоречат новым законодательно утвержденным процедурам и правилам, то игроками отдается предпочтение «проверенным» неформальным правилам, а не
вновь утвержденным нормам. Таким образом, установившиеся процедуры и существующие механизмы разрешения конфликтов интересов для эффективности функционирования режима оказываются более
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значимыми, чем идеальные организационные схемы, что согласуется
в выводами других исследователей (Young, 2011; Moss, 2012).
Синергия режимов и институтов на местном уровне не достигается из-за (1) противоречивых интересов вовлеченных групп игроков, (2) нечеткого разделения полномочий либо неясных законодательных иерархий, (3) противоречий целей различных режимов и институтов, что, в целом, совпадает с выводами Х. Найлсена (Nielsen,
2013). Антагонистические взаимодействия возникают в случае, когда
цели режимов диаметрально противоположны (как, например, цели
лесохозяйственного и природоохранного режимов в нашем исследовании). Подобные негативные институциональные взаимодействия
снижают эффективность двух режимов, а достижение синергии либо
разрешение противоречий между ними является труднореализуемой
задачей (Urwin, Jordan, 2008).
Исследование взаимодействий между режимами и институтами на местном уровне в Ворохте продемонстрировало, что эффективность природоохранного режима зависит от синергии с другими
режимами и институтами, напрямую несвязанных с решением проблем охраны окружающей среды. Эффективность функционирования
режимов и институтов определяется тем, насколько (1) сильно различаются цели политики различных институтов и режимов; (2) полно
учитываются интересы развития местного сообщества и удовлетворяются интересы вовлеченных игроков; (3) четко разделены компетенции между различными уровнями принятия решений; (4) широки полномочия местных игроков по координации взаимодействия режимов
и институтов; (5) разработаны инструменты разрешения конфликтов, и
(6) установленные процедуры и инструменты воспринимаются как
приемлемые в местных социо-культурных условиях.
В ряде случаев устранение негативных институциональных
взаимодействий и повышение синергии не вызывает коренных изменений в организационных структурах и процедурах, в других случаях
достижение синергии между режимами практически невозможно. В
первую очередь это касается режимов, цели которых диаметрально
противоположны. Жесткое подчинение всех существующих институтов
какому-либо одному режиму не приносит желаемого результата, т. к.
вызывает многочисленные конфликты интересов. Успешной стратегией взаимодействия режимов и институтов на местном уровне является
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партисипативный подход к принятию решений и вовлечение всех заинтересованных сторон в функционирование институтов.
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Заключение по разделу 3
В разделе приведены описания кейсов, выполненные на основе
полевых исследований в период с 2012 по 2015 гг. В исследованиях приняли участие преподаватели и исследователи университетов из России,
Украины и Беларуси. Содержание летних школ в Ворохте и Красноярске
носило практико-ориентированный характер, их участники, в основном,
были вовлечены в сбор материалов и их первичную обработку. В разделе
представлены итоги работы пяти мини-групп исследователей.
Первый кейс рассматривает проблему реализации энергетической
политики на местном уровне в рамках теоретической концепции дефицитов
реализации политики. Было выяснено, что дефициты реализации энергетической стратегии в Украине возникают как следствие неясности целей документа национального уровня, различной интерпретации стратегии на разных
административных уровнях, недостаточно развитого административного потенциала, влияния местных культурных традиций, недоверия между вовлеченными в реализацию стратегии игроками. Причинами дефицитов реализации являются: комплексность и сложность проблемы обеспечения энергетической безопасности, долговременные и дорогостоящие инвестиции в энергетический сектор, нестабильность политических институтов и неразвитость
гражданского общества. Уменьшение или ликвидация дефицитов реализации энергетической стратегии возможна при реализации на практике принципов эффективного управления (good governance): участия, равенства и
включенности, ориентации на консенсус, прозрачности, подотчетности, верховенства закона, чувствительности, результативности и действенности.
Следующий кейс посвящен проблеме управления конфликтами
«человек — бурый медведь», исходя из концепции соответствия. Выполненный анализ продемонстрировал, что основными причинами несоответствий в управлении, приводящими к возникновению или усугублению конфликтных ситуаций «человек — бурый медведь» следует считать недостатки / противоречия законодательного характера, отсутствие культуры поведения в природе у посетителей ООПТ, а также подход к решению конфликтов, принятый администрацией ООПТ. Выявленные несоответствия могут
быть устранены путем изменения стратегии управления парка: от решения
проблем постфактум к превентивным действиям по изучению, мониторингу и управлению популяцией медведя, по созданию туристической инфраструктуры, обеспечивающей пассивную защиту от медведей.
Третий представленный кейс рассматривает процесс пространственного планирования в Красноярске с точки зрения принципов эффек380

тивного управления. Был сделан вывод, что оценка принятия решений в
соответствии с принципами эффективного управления позволяет идентифицировать наиболее слабые места управления, что может оказаться полезным в улучшении всей управленческой системы как минимум в следующих направлениях: (1) повышения прозрачности и открытости процесса принятия решений, укрепления доверия между всеми группами
игроков; (2) реализации на практике адаптационного менеджмента;
(3) реорганизации институциональных механизмов.
В четвертом кейсе проанализирована проблема обращения с
ТБО на основе выявления пробелов управления. Основными причинами
возникновения пробелов управления ТБО на местном уровне в Украине
были названы: ненадлежащая реализация государственной политики в
управлении отходами, отсутствие нормативного регулирования, нечеткое
разделение полномочий, недостаточность финансирования, противодействие ряда групп заинтересованных сторон, недостаток, разрозненность
либо отсутствие информации и данных. Наиболее сложными в разрешении пробелами управления отходами являются политический и финансовый, а относительно легкими в устранении или минимизации — проблемы отчетности, мониторинга и контроля. Основным путем устранения и
минимизации пробелов управления с ТБО на местном уровне в Украине
является процесс формирования многоуровневой системы управления с
высокой плотностью горизонтальных институциональных связей, включением всех заинтересованных сторон в процесс принятия решений, развитие «обратной связи» в первую очередь между государственными органами управления и общественностью.
Последний кейс в разделе описывает институциональное взаимодействие между различными (природоохранным, лесохозяйственным,
энергетическим и др.) режимами на местном уровне, базируясь на концепции взаимодействия. Исследование продемонстрировало, что эффективность функционирования режимов и институтов определяется тем,
насколько (1) сильно различаются цели политики различных институтов и
режимов; (2) полно учитываются интересы развития местного сообщества
и удовлетворяются интересы вовлеченных игроков; (3) четко разделены
компетенции между различными уровнями принятия решений;
(4) широки полномочия местных игроков по координации взаимодействия режимов и институтов; (5) разработаны инструменты по разрешению конфликтов, а (6) установленные процедуры и инструменты воспринимаются как приемлемые в местных социо-культурных условиях.
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Заключение
Мы рассчитываем, что вдумчивое ознакомление с данной
монографией, предоставило нашему читателю возможность получить всестороннее представление о принципах, методиках и практике применения метода кейсов в социально-экологических исследованиях.
В основной части книги, состоящей из трех разделов, нашли
освещение следующие вопросы: метод кейсов и специфика его использования в экологических исследованиях, алгоритм проведения
исследований с помощью метода кейсов, различные методы исследования кейсов, а также примеры исследований на основе метода
кейсов.
Метод кейсов находит свое применение при исследовании
индивидуальных контекстно-зависимых ситуаций в случае отсутствия
общепризнанной теории, объясняющей ряд наблюдаемых явлений,
либо для подтверждения тех или иных теоретических положений
устоявшейся концепции. Несмотря на то, что метод кейсов не позволяет сформулировать универсальные понятия и общенаучные постулаты, но изучение конкретных, контекстно-зависимых ситуаций оказывается ценным в следующих случаях: наблюдения, невозможности
проведения эксперимента, изучении причинно-следственных связей,
временной динамики, на стадии формулировки гипотезы либо проверки ее фальсифицируемости, либо в случае зависимости результатов развития исследуемого феномена от контекста или при изучении
явления, границы между которым и контекстом его проявления четко не прослеживается.
Метод кейсов имеет специфические процедуры представления изучаемых феноменов, касающиеся анализа фактов, результатов
и причин формирования ситуации с особым акцентом на контекст. К
особенностям метода кейсов относятся: понимание факторов как
части целого; представление о массиве исследуемых фактов как гибком, изменяемом множестве; акцент на результатах исследования.
Практическое применение метода кейсов может базироваться на технологическом подходе, который предполагает использование определенного алгоритма проведения исследований. Использование алгоритма способствует достижению четко поставленных целей исследования в конкретные сроки определенным кругом экспертов (ученых, студентов). Основными этапами исследования кейса
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являются: выбор кейса и постановка исследовательского вопроса;
обоснование теоретических основ исследования и формулировка
гипотезы; определение методов, необходимых ресурсов и сроков
выполнения исследования; сбор данных, исследование кейса; описание, анализ и оценка кейса; интерпретация и представление результатов исследования. Каждый из этих этапов имеет свое содержание, его специфика нашла отражение в многочисленных примерах
на основе проведенных авторами исследований.
В работе подробно рассмотрены следующие методы исследования кейсов: методы анализа ситуации (STEEPL-анализ, SWOTанализ, анализ силовых полей, построение дерева проблем и др.),
анкетный опрос и метод интервью, дискурс-анализ медиа текстов,
метод анализа заинтересованных сторон, метод анализа социальных
сетей, метод сценариев и применения метода бифуркационного
анализа. В первую очередь были представлены методы исследования кейсов, которые пока не получили достаточного освещения в
методической литературе, посвященной экологическим исследованиям. Описание каждого метода включало последовательность его
реализации, а каждый из этапов был проиллюстрирован примерами
из исследований и публикаций авторов, либо, при отсутствии таковых, примерами из научных публикаций. Не претендуя на исчерпывающую характеристику каждого из представленных методов, авторы стремились выделить наиболее существенные черты каждого из
методов и изложить материал в такой форме, чтобы любой изучивший материал смог применить описанный метод в собственных исследованиях.
Интересным является третий раздел, в котором на основе
проведенных исследований во время двух летних школ (2012: Ворохта — Львов и 2013: Красноярск) представлены описания различных проблем экологического управления местного уровня. Структура
описания кейсов в целом соответствует структуре научных публикаций, особое внимание авторами уделялось не только методической
части, но и интерпретации результатов анализа, обсуждению полученных данных и формулировке выводов. Теоретические рамки исследования всех кейсов так или иначе касались проблем эффективности экологического управления и затрагивали концепции соответствия, взаимодействия и масштаба, пробелов управления, дефицитов реализации, эффективности экологических режимов и принципов
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эффективного управления. Не все представленные описания кейсов
являются безупречными с содержательной и методической точки
зрения, но все служат наглядными примерами использования метода в реальных экологических исследованиях, а также иллюстрируют
возможности представления результатов подобных работ в форме
научных публикаций.
Авторы выражают надежду, что их личный опыт, обобщенный в представленной работе, внесет вклад как в развитие методологии современных экологических исследований в Беларуси, России
и Украине, так и в подготовку исследователей, лишь приступающих к
изучению социально-экологических систем.
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Глоссарий
Агентство (agency) — учреждение или иная организационная
форма, выполняющая определённую государственную, общественную, социальную функцию.
Актер (actor) — участник взаимодействия, кейс-ситуации. Синонимы — заинтересованное лицо, игрок, в общем смысле. В качестве
актеров могут выступать индивиды, социальные группы, организации,
города, страны.
Алгоритм кейс-исследования — некоторая технологическая
схема, определяющая последовательность действий, которая способствует достижению четко поставленных целей исследования в конкретные сроки определенным кругом экспертов.
Анализ заинтересованных сторон (stakeholder analysis) — метод изучения интересов и противоречий между группами или индивидами и связи между ними, построенные на отношениях власти.
Анализ проблемы (problem analysis) – исследование, посвященное изучению теоретических, методологических, либо негативных
аспектов кейс-ситуации.
Анализ силовых полей (force field analysis) — метод структурирования проблемы путем идентификации движущих сил и сил,
сдерживающих изменения.
Анализ социальных сетей (social network analysis) — метод,
позволяющий выявить группы актеров и взаимодействия внутри группы (структуру группы), проанализировать особенности группы, ее социальный статус и сравнить с другими социальными общностями,
провести классификацию групп по различным признакам, спрогнозировать поведение группы актеров в тех или иных условиях, использовать результаты анализа и прогноза для осуществления эффективного
управления обществом или отдельными общественными процессами
и явлениями.
Анкетирование или анкетный опрос (survey, survey
research) — метод сбора эмпирической информации, касающейся
объективных или субъективных фактов (знаний, мнений, оценок, поведения) и характеризующийся письменной формой ответов респондентов на поставленные и жестко фиксированные в опросном листе
вопросы.
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Анкета (questionnaire) — совокупность структурированных
определенным образом вопросов, сформулированных и логически
связанных между собой по определенным правилам.
Аттрактор (attractor) — относительно устойчивые состояния
системы, которые притягивают к себе все множество «траекторий»
системы, определяемых разными начальными условиями.
Безотлагательность удовлетворения требований группы —
степень, с которой претензии группы требуют немедленного внимания
в соответствии с декларируемыми принципами нормативных документов.
Бифуркация (bifurcation) — состояние системы, находящейся
перед выбором возможных вариантов функционирования или путей
эволюции.
Бритва Оккама (Occam's razor) — метод исключения проблем,
которые по объективным причинам не могут быть решены данной
группой / данной стратегией.
Взаимодействие (interplay) — в узком контексте, используемом в литературе по экологической политике — материальные, нормативные и функциональные контакты институтов, которые порождает проблемы и конфликты в случае неэффективного управления.
Власть (влияние) (power) — мера способности группы игроков
добиться реализации своих интересов.
Гипотеза (hypothesis) — предположение, объясняющее сущность, возможности, свойства, причины, структуру и взаимосвязи изучаемых явлений.
Движущие силы (driving forces) — факторы, которые способствуют движению к достижению цели либо определяют развитие
кейс-ситуации.
Дерево проблем (problem tree) — диаграмма, на которой
проблема, ее причины и последствия представлены в иерархическом
виде.
Дерево целей и задач (goal tree) — представляет собой упорядоченную иерархию целей, выражающую их соподчинение и внутренние взаимосвязи.
Дефицит реализации политики (implementation deficit) —
«разница между провозглашенными целями политики и их практической реализацией».
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Дискурс (discourse) — социально обусловленная организация
системы коммуникаций, а также определённые принципы, в соответствии с которыми реальность структурируется, классифицируется и
представляется в социально-политическом процессе.
Дискурс-анализ (discourse analysis) — комплексный социолингвистический подход, целью которого является исследование
дискурса. В дискурс-анализе особое внимание уделяется способам
организации версий окружающего мира, общества, событий и внутренних психологических миров, производимых в дискурсе.
Достоверность — степень убедительности концепции, выводов исследований или измерений и их соответствие реальности. Различают конструктивную, внешнюю, внутреннюю достоверности и непротиворечивость.
Заинтересованное лицо или заинтересованная сторона
(stakeholder) — любой индивид или группа людей, способная влиять
или испытывающая на себе влияние в результате сложившейся ситуации или в процессе принятия решений.
Игрок — см. актер.
Институт (institution) — совокупность прав, правил и процедур
принятия решений, формирующих социальные практики и определяющих роли участников в этих практиках.
Интервьюирование, или интервью (interview) — проводимая
по определенному плану беседа, предполагающая прямой контакт
интервьюера с респондентом.
Интервьюер (interviewer) — лицо, которое берет интервью.
Кейс, кейс-ситуация (case) — детальное описание конкретного
феномена. Выделяют единичный кейс (single case study) — вариант
исследования, когда изучается один пример проявления феномена;
множественный кейс (multiple case study) — вариант исследования,
когда изучается несколько примеров проявления данного феномена.
Количественные методы исследования — методы, включающие получение и анализ численных параметров.
Качественные методы исследования — методы, подразумевающие смысловую интерпретацию данных.
Конфликт интересов (conflict of interest) — осознаваемое расхождение интересов, либо убеждение в том, что существующие
стремления различных заинтересованных сторон не могут быть достигнуты одновременно.
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Легитимность (legitimacy) — существование формально прописанных механизмов и процедур участия группы в принятии решений, либо распознание за определенными лицами, социальными или
политическими группами права предпринимать определенные действия.
Матричный метод (matrix method) — метод, прием и способ
регистрации, классификации и представления информации в виде
таблицу (матрицы), в которой с помощью условных обозначений фиксируются данные или результаты исследований.
Матрица влияния (influence matrix, stakeholder grid, power
grid) — способ, позволяющий (1) определить степень заинтересованности группы в исследуемой проблеме, а также ее возможности повлиять на разрешение проблемы с достижением собственных интересов; (2) сгруппировать заинтересованные стороны и (3) предложить
стратегии вовлечения и разрешения противоречий между интересами
различных групп.
Медиатекст (медиапубликации) (media text) — сообщение,
текст любого медийного вида и жанра, рассматриваемый в качестве
предмета анализа в экологической политике.
Медиадискурс (media discourse) — тематически сфокусированная, социокультурно обусловленная речемыслительная деятельность в масс-медийном пространстве.
Метод Дельфи, или дельфийский метод (Delphi method) —
метод экспертного оценивания, суть которого заключается в учете независимого мнения многочисленных участников группы по обсуждаемому вопросу и достижении согласия при определении ими решения,
которое представляет собой обобщенно мнение и, предположительно, является более объективным, чем мнение каждого эксперта в отдельности.
Метод институционального анализа и развития (institutional
analysis and development framework — IAD) — метод оценки политики
и ее функций в какой-либо сфере управления, а также методов взаимодействия институтов в целях повышениях их эффективности, разрабатываемый научной школой Элионор Острём.
Метод кейсов (case study) — систематическое исследование
конкретного события или набора связанных событий, которое имеет
своей целью описать и объяснить исследуемый феномен.
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Метод «мозгового штурма» (brainstorming) — оперативный
метод сбора информации или поиска возможного решения проблемы
на основе стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагается высказывать как можно большее количество идей, включая те, которые представляются с первого взгляда
неправдоподобными и фантастичными.
Метод морфологического анализа (morphological analysis) —
представляет собой упорядоченный способ рассмотрения ситуации
или проблемы и получения систематизированной информации по
всем возможным путям достижения желаемой цели, либо решениям
исследуемой проблемы
Метод сверки списка (checklist method) — составление исчерпывающего списка влияющих факторов, их анализ и выделение тех,
которые оказывают наибольшее воздействие на кейс-ситуацию.
Метод сценариев (scenario method) — метод, применяемый в
исследованиях будущего, заключающийся в разработке набора одинаково убедительных историй, каждая из которых описывает один из
потенциально возможных вариантов развития ситуации, включает необходимые детали и учитывает возможные непредвиденные события.
Метод экспертного оценивания (expert assessment) — процедура получения оценки ситуации или проблемы на основе мнения
специалистов (экспертов) с целью последующего принятия решения
(выбора).
Методы исследования — способы достижения цели исследовательской работы.
Неопределенность (uncertainty) — отсутствие или недостаток
определения или информации о чём-либо.
Неспециалист (layperson, layman) — индивид, не обладающий
формальной профессиональной квалификацией в определенной области, но владеющий знаниями, умениями и практическим опытом,
которые позволяют ему внести существенный вклад в обсуждение ситуации и решение проблемы.
Норма (norm) — правила и предписания, определяющие какие способы и механизмы разрешения проблем могут рассматриваться в качестве легитимных (здесь — общественно приемлемых, как в
формальном, так и в неформальном значении).
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Обработка результатов исследования — процесс упорядочивания собранных материалов путем систематизации с целью сделать
их обозримыми, компактными и пригодными для анализа.
Общенаучные методы — методы, применяемые в познании
всех явлений действительности.
Объект исследования — явление (процесс), которое создает
изучаемую автором проблемную ситуацию и существует независимо
от исследователя.
Опрос, метод опроса (inquiry) — вербально-коммуникативный
метод, заключающийся во взаимодействии между интервьюером и
респондентом посредством получения ответов на заранее подготовленные вопросы.
Предмет исследования — часть объекта исследования, тот
аспект проблемы, исследуя который, познается целостный объект, выделяются его главные, наиболее существенные признаки.
Принципы сбора данных — источники информации должны
обеспечивать ее полноту, надежность, достоверность и проверяемость. Выделяют три принципа сбора данных: использовать несколько
источников доказательств; создавать информационную базу кейсисследования (записи, документы, таблицы, заметки и другое); документировать логику исследования в наглядной форме, чтобы внешний
наблюдатель (читатель кейса) мог самостоятельно прийти к выводам
на основе представленных доказательств.
Принципы эффективного управления (principles of good
governance) — нормативные положения, которые определяют как
управление должно осуществляться и в каком направлении, т. е. каким образом актеры должны реализовывать предоставленные им
возможности или властные полномочия.
Прогноз (prognosis, prediction) — вероятностное суждение о
будущем состоянии какого-либо процесса или явления.
Прогнозирование (forecasting, prediction) — процесс составления прогнозов.
Прогнозирование обратное, или бэккастинг (backcasting) —
создание нормативных сценариев, предназначенных для разработки
процесса, способов и инструментов достижения желаемого будущего;
при этом построение планов действий и / или промежуточных сценариев направлено от определенной временной точки в будущем к
настоящему.
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Прогнозирование прямое (forecasting) — создание исследовательских сценариев, которые предназначены для анализа событий,
движущих сил и последствий в целях создания картины концептуального будущего; при этом разработка прогноза направлена от настоящего к будущему.
Процесс реализации политики (policy implementation) – процесс претворения в жизнь стратегических и программных документов,
правоприменения законодательных документов и реализации неформальных механизмов в той или иной сфере управления.
Ранжирование (ranking) — процедура упорядочения объектов
на основе одного или нескольких показателей сравнения, осуществляемая экспертом или лицом, принимающим решения на основе знаний
и опыта.
Режим (regime) — институт, или система институтов, определяющие порядок и характер решения конкретной проблемы или круга
проблем на данной территории.
Респондент (respondent) — участник конкретного социологического исследования, являющийся источником устной или письменной информации.
Репрезентативность (representativeness) — свойство выборочной совокупности воспроизводить параметры и значимые элементы
генеральной совокупности.
Риск (risk) — сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий.
Риск-анализ (risk analysis) — систематическое использование
доступной информации для оценки частоты наступления конкретных
событий и масштабов их последствий.
Синергетика (synergetics) — это направление междисциплинарных исследований, использующее нелинейное мышление для выявления общих закономерностей самоорганизации, становления
устойчивых структур в открытых системах естественного и искусственного происхождения.
Социально-экологическая система (social-ecological system,
socio-ecological system) — 1) сложная, интегрированная система, в которой общество является частью природы; 2) комплексная адаптивная
система, которая характеризуется высокой сложностью, взаимосвязанностью и неопределенностью, постоянной изменчивостью, множе391

ственностью точек устойчивого притяжения и ограниченной предсказуемостью поведения.
Социальная сеть (social network) — рассматриваемые в качестве структурных образований устойчивые социальные связи и отношения, объединяющие находящихся в коммуникации социальных актеров.
STEEPL-анализ (STEEPL-analysis) — метод идентификации и составления перечня всех факторов, определяющих кейс-ситуацию.
SWOT-анализ (SWOT-analysis) — метод ситуационного анализа, позволяющий комплексно оценить потенциал, условия, возможности и средства развития сложных социально-экологических систем.
Сценарий (scenario) — последовательное и согласованное
описание альтернативных гипотетических образов будущего, отражающее различные точки зрения на прошлое, настоящее и будущее развитие событий, которое могут служить в качестве основы для действий. Различают прогнозные, исследовательские и нормативные сценарии.
Теория бифуркации (bifurcation theory) — теория, описывающая поведение самоорганизующихся систем в точках бифуркации.
Точка бифуркации (bifurcation point) — 1) критическое состояние системы, при котором система становится неустойчивой относительно флуктуаций и возникает неопределённость: станет ли состояние системы хаотическим или она перейдёт на новый, более дифференцированный и высокий уровень упорядоченности (термин из теории самоорганизации); 2) смена установившегося режима работы системы (термин из неравновесной термодинамики и синергетики).
Управление, в узком смысле (management) — совокупность
принципов, методов, средств и форм управления, предполагающая
выполнение определенных функций (прогнозирование, планирование, создание организационных структур, командование, координация, стимулирование (мотивация) деятельности, контроль и анализ).
Менеджмент объединяет различные составляющие управленческой
деятельности в единое целое
Управление, в широком смысле (governance) — практика
экономической, политической и административной власти по управлению государством на всех уровнях. Управление объединяет механизмы, процессы и институты, через которые граждане и группы вы392

ражают свои интересы, реализуют свои законные права, выполняют
обязанности и балансируют между различиями.
Участие (participation) — сотрудничество, деятельность по
совместному выполнению какого-нибудь общего дела.
Флуктуация (fluctuation) — колебание (обусловленное случайными внешними факторами) параметров системы вокруг средних
значений, которое при некоторых условиях может служить «спусковым механизмом» для изменения направления развития системы.
Ценность (value) — термин, определяющий, какие способы и
механизмы разрешения конфликтов могут рассматриваться в качестве
справедливых.
Частнонаучные методы — совокупность способов, принципов
познания, исследовательских приемов и процедур, применяемых в
той или иной науке, соответствующей данной основной форме движения материи.
Эксперт (expert) — лицо, обладающее знаниями или навыками в определенной области, достаточно квалифицированное для разработки заключения или суждения по проблеме, решаемой другими
людьми, менее компетентными в данной области.
Эффективное управление (good governance) — степень соответствия процессов и результатов управления ключевым ценностям —
принципам эффективного управления.
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